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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 79» (далее - МБУ 

«Школа № 79)» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт), на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МБУ «Школа № 79». 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно -патриотические объединения и т.д. 

Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие МБУ «Школа № 79» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО Основная образовательная программа 

основного общего образования (далее- ООП ООО) МБУ «Школа № 79»  содержит следующие 

разделы: 

1. Целевой раздел ООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования; 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС и учебных программ; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел ООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

2.2. Программы отдельных учебных предметов; 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

      2.4. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел ООП ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования, 

3.2. Календарный учебный график, 

3.3. План внеурочной деятельности, 

3.4. Система условий реализации ООП ООО: 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого- педагогических, 

финансовых, материально- технических, а также учебно- методического и 

информационного обесречения, 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО, 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систему 

условий, 

3.4.5. Контроль состояния системы условий. 

3.5. Оценочные и методические материалы реализации ООП ООО. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
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Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья в соответствии с 

ФГОС ООО и на основе учебных программ по предметам и  используемых учебно- 

методических комплексов;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

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

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти  «Школа 

№ 79»  действует в соответствии с Уставом МБУ «Школа № 79», лицензией  от "30" сентября  

2015г., № 5943 серия 63Л01, номер бланка № 0001506, свидетельством о государственной 

аккредитации  № 308-15 от 26.10.2015 г. серия 63А01 № 0000344. 

Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы – 

директор,  который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

Коллегиальными органами управления Школы являются: Общее собрание работников 

Школы, Педагогический совет, Совет Школы.  

Коллегиальные органы управления Школы не вправе выступать от имени Школы. 

В целях совершенствования методического и профессионального мастерства и для 

решения уставных целей и задач в Школе  могут создаваться методический совет, 

аттестационная комиссия,  предметные методические объединения учителей,  классных 

руководителей, творческие и временные проектные группы. Их деятельность регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

и педагогических работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой  

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников 

в Школе создаются Общешкольный Совет родителей (законных представителей), (могут быть 

созданы также классные советы родителей (законных представителей), Совет обучающихся, 

действует профессиональный союз работников (далее – представительный орган работников) 

Школы. Их деятельность регулируется соответствующими локальными нормативными актами 

(трудовым законодательством и законодательством о профессиональных союзах). 
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Характеристика контингента учащихся: 

В МБУ «Школа № 79» обучается 916 учащихся, из них в 1-4 классах: 426 (16 классов); в 5-9 

классах: 431 (17 классов); в 10-11 классах: 59 (2 класса). Учащиеся основной школы составляют 

около 49% от общего количества обучающихся. Основной контингент составляют обучающиеся, 

проживающие в 15 и ближайших кварталах (12, 14, 16, 18), но обучаются и жители других 

микрорайонов. 

По гендерному признаку контингент школьников можно охарактеризовать как равный, так в 

школе обучается 47,5% девочек и 52,5% мальчиков. Данный показатель учитывается при 

разработке дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности. 

Учащиеся школы принимают активное и результативное участие в мероприятиях 

интеллектуальной, творческой, спортивной направленностей городского, межрегионального, 

российского и международного уровней (См. официальный сайт: http://school79.tgl.ru ).  

Среди обучающихся МБУ «Школа»№ 79 победители и призеры Международной 

дистанционной олимпиады «Интеллект- 21 века», всероссийских дистанционных конкурсов и 

олимпиад центров «Эйдос» и «Снейл», окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

городской научно-практической конференции школьников, регионального конкурса 

пользователей ПК «Прима- Мастер», Межрегионального образовательного  проект «Экоград», 

ежегодного Телекоммуникационного проекта «Гео- Квест»,  городского Фестиваля искусств 

"Радуга надежд" и других конкурсов. 

Характеристика кадрового состава учителей основной школы. 

МБУ «Школа № 79» полностью укомплектована педагогическими кадрами и 

административно-техническим персоналом. Педагогический состав школы насчитывает 49 

человек. 

В основной школе работает 28 педагогов, из них  26 (93%)  имеют высшее образование, 15 

педагогов (54%) - первую и высшую квалификационные категории по должности «учитель», 10 

(36%) - соответствие занимаемой должности. Педагоги постоянно повышают свое мастерство: 

проходят курсовую подготовку, участвуют в работе профессиональных сообществ, занимаются 

самообразованием.  

В МБУ «Школа № 79» активно используются и внедряются такие технологии, которые 

обеспечивают достижение образовательного результата ФГОС ООО: 

 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС; 

 Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века; 

 Методическое сопровождение подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

 Пути реализации ФГОС ООО; 

 Оценивание деятельности школьников в условиях ФГОС ООО; 

http://school79.tgl.ru/
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 ФГОС: воспитание и внеурочная деятельность; 

 Методическое сопровождение повышения качества образования; 

 Современные подходы к организации школьного питания; 

 Использование ЭОР в процессе обучения; 

 Современная модель воспитательной деятельности классного руководителя; 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе; 

 Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 Новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия Концепции учебно-

методического комплекса по отечественной истории; 

 Физическое воспитание школьников на современном этапе; 

 Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении; 

 Формирование внутренней системы оценки качества общего образования в соответствии с 

ФГОС; 

 Введение в информационные образовательные технологии XXI века, 

 Электронные таблицы как инструментальное средство анализа результатов 

образовательного процесса (MS Excel), 

 Электронные презентации как инструментальное средство педагога (MS Power Point), 

 Использование облачных технологий в образовательной деятельности и другие.  

100% учителей основной школы систематически проходят курсовую подготовку по различным 

направлениям повышения квалификации. 

Характеристика образовательных потребностей родителей. 

Родители обучающихся, получающих основное образование, важнейшими направлениями в 

обучении и развитии их детей считают: развитие индивидуальных способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями и требованиями ФГОС ООО, а также укрепление здоровья и 

развитие физической культуры детей. Большое значение, по мнению родителей, в школе должно 

уделяться созданию комфортного и безопасного образовательного пространства, отвечающего 

современным требованиям. Кроме того, для родителей основной школы важно, чтобы была 

создана система условий, обеспечивающих развитие познавательного интереса ребенка, 

развитие его способностей в соответствии с потребностями, а также формирование 

профессиональных предпочтений, навыка принятия ответственного решения за свой выбор, 

готовность к самообразованию, самоопределению. 

По результатам независимой внешней экспертизы, в МБУ «Школа № 79» сложилась 

образовательная среда, характеризующаяся оптимальной степенью удовлетворенности 

родителей обучающихся образовательной средой в целом и качеством образовательных услуг. 
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Режим работы  

В соответствии с требованиями Стандарта и СанПИН образовательная деятельность в 5-9 

классах МБУ «Школа № 79» организована в одну смену. Начало занятий в 8.30, учебный год 

начинается с первого сентября и длится не менее 34 учебных недель.   

В 5 – 6 классах учебный план предусматривает работу школы в режиме 5-дневной 

учебной недели, в 7-9 класса- 6-дневной, с продолжительностью урока 40 минут. 

Образовательная деятельность в течение учебного года разделена на триместры, общая 

продолжительность каникулярного времени с сентября по май составляет 30 дней. 

В школе организовано горячее питание, которое обучающиеся получают в виде обедов, 

альтернативной формы обеда (шведский стол). Обеды организованы в двадцатиминутные 

перемены.  

Обеспечение психофизической безопасности обучающихся. 

Безопасный режим школы поддерживается частным охранным предприятием ЧОО «Баярд-

С», ОВО при УВД Автозаводского района г.Тольятти, в ночное время школа охраняется 

сторожами. 

Кроме того, Школа оборудована: 

-  автоматической пожарной сигнализацией и голосовым оповещением; 

-  средствами пожаротушения; 

-  кнопкой тревожной сигнализации (обслуживает ФГУП, охрана МВД 

России); 

-  системой видеонаблюдения; 

-  системой контроля доступа; 

-  прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной 

охраны; 

-  телефонами с определителем номера; 

-  металлоискателем; 

-  обеспечен круговой проезд вокруг здания; 

 - территория школы ограждена, въезд на территорию школы на ночь закрывается 

шлагбаумом. 

Материально-техническая оснащённость школы. 

 Материально-техническая оснащенность школы в основном соответствует требованиям 

Стандарта: 

Школа имеет 2 спортивных зала (малый и большой), спортивную площадку, футбольное 

поле с резиновым покрытием, актовый зал на 200 мест, кабинет музыки на 50 мест с фортепиано, 

фонотекой, 2 кабинета информатики, медиатеку, кабинет хореографии, тренажерный зал, музей, 

библиотеку. Библиотечный фонд насчитывает около 8000 экземпляров учебной литературы и 

5000 экземпляров художественной. 
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Для решения задач информатизации процесса обучения ведется работа над созданием 

единого информационного пространства: 

Общее количество компьютеров – 108 шт., 108 шт. используются в учебном процессе, из 

них 96 портативных компьютера (ноутбуки), 108 компьютеров объединены в локальную сеть и 

имеют выход в сеть Интернет. Увеличение количества компьютеров позволило способствовать 

установлению равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями. 

Школа оснащена 3 комплектами учебно-лабораторного оборудования, в состав которых 

входят интерактивные средства обучения, компьютерная техника, учебно-лабораторное 

оборудование, учебно-наглядные средства. Три кабинета оснащены интерактивными досками, 

ноутбуками педагога, проекторами, устройствами беспроводной организации сети с доступом в 

сеть Интернет, методическими пособиями и многообразным учебно-лабораторным 

оборудованием, в трех кабинетах имеется интерактивное устройство Mimio. В образовательном 

процессе теперь возможно использование мобильных электронных устройств, включающих в 

себя набор необходимых интерактивных инструментов с соответствующим программным 

обеспечением.  

Также обеспечены компьютерной техникой директор, заместители директора, секретарь, 

библиотекарь, бухгалтеры, социальный педагог, психолог, 28 АРМ учителя.  

Существует медиатека, которая позволяет педагогам и учащимся в часы свободного 

доступа использовать цифровые образовательные ресурсы (ЦОР).  

В соответствии с информационной безопасностью образовательного учреждения все 

автоматизированные рабочие места оснащены лицензионным программным обеспечением. 

В учебно-воспитательном процессе используются: 8 мультимедийных проекторов, 3 

интерактивных доски, 3 интерактивных устройства Mimio, 19 принтеров, 3 сканера, 3 ксерокса, 

3 МФУ, 1 переносной экран, цифровые фотоаппараты и камера. 

 В соответствии с информационной безопасностью образовательного учреждения 

все автоматизированные рабочие места оснащены лицензионным программным обеспечением. 

На договорной основе в школе работает специалист, обслуживающий средства ИКТ, 

осуществляя мелкий ремонт, модернизацию, устанавливая программное обеспечение. 

Собран фонд медиаресурсов, в котором имеется более 100 наименований 

информационных ресурсов по всем школьным дисциплинам, также создан банк ссылок на 

образовательные материалы сети Интернет. Имеется каталог медиаресурсов школы и интернет-

ресурсов образовательного содержания. 

Расширяется цифровой фото- и видеоархив школы, постоянно используемые как 

педагогами, так и учениками при создании отчётов, презентаций, проектов. Регулярно 

пополняется банк методических и нормативно-правовых материалов для педагогов и 

администрации школы. 
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В распоряжении сотрудников материалы по организации проектной деятельности, 

образовательным технологиям, по подготовке к аттестации, электронные версии периодических 

изданий, материалы конференций, круглых столов и др. 

На базе имеющихся в школе ресурсов создано и используется единое информационное 

пространство. 

Основной базой данных школы является АСУ РСО, в то же время школьный сайт 

развивается на основе системы Школьный портал. В школе введены электронные журналы, к 

которому имеют доступ не только педагоги, но и родители, обучающиеся. 

Обоснование выбора УМК, образовательных технологий. 

УМК по предметам в основной школе соответствует требованиям ФГОС ООО, а также 

целевым позициям школы, запросам родителей. Общей чертой всей системы УМК является то, 

что одно и то же учебное содержание может быть представлено в форме наглядных и/или 

словесных (и иных) образов, в виде теории, в виде подборки эмпирических фактов и т.п. 

Разнообразие представления учебного содержания позволяет активизировать разные типы 

мышления - наглядно-действенное, нагляднообразное, словесно-образное, словесно-логическое 

(теоретическое); разные типы восприятия и переработки информации - аудиальный, визуальный 

и кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуализации обучения и прочности 

усвоения знаний. Один и тот же объект (явление) рассматривается с возможно большего числа 

сторон, знание о нем естественным образом закрепляется в сознании ребенка благодаря 

включению его во все большее количество взаимосвязей как с другим учебным материалом, так 

и с личным опытом школьника. Знание становится ценностным, приобретает личную 

значимость и практический смысл. Это дает возможность каждому школьнику проявить свои 

сильные стороны и развить недостаточно сформированные. 

Интеграция учебных курсов создает таким образом и предпосылки для духовно-

нравственного развития, что находит воплощение в отборе материала, в системе заданий, в 

организации содержательного общения детей на уроке, в стимулировании продуктивной 

внеурочной деятельности и в создании атмосферы, в которой протекает жизнь ребенка в школе. 

Задачи духовно- нравственного развития решаются в теснейшей взаимозависимости с развитием 

у обучающихся их личностных качеств, мета- предметных и предметных действий. 

Образовательная технология — это процессная система совместной деятельности 

учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

В МБУ «Школа № 79» активно используются и внедряются такие технологии, которые 

обеспечивают достижение образовательного результата ФГОС ООО:  

 коллективная система обучения (КСО);  

 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 
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 исследовательские и проектные методы;  

 технология модульного и блочно-модульного обучения; 

 технология «дебаты»; 

 технология развития критического мышления; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технологии интерактивного обучения м другие. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

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

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
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развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
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короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

МБУ «Школа № 79» ориентирована на  формирование социально адаптируемого 

выпускника, обладающего следующими качествами: 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

- Образованность. 

- Функциональная 

грамотность. 

- Сформированность  

 Образованность. 

 Высокий уровень 

духовного развития. 

 Сформированность 

I. Интеллектуально – личностное 

развитие: 

- информационный кругозор; 

- познавательная активность 
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духовно-нравственных 

свойств  и качеств - 

личности. 

-Сформированность 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

гражданской позиции, 

социальной активности. 

 Сформированность 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

 Готовность к 

самообразованию и 

самореализации. 

 

личности; 

- владение способами умственной 

деятельности; 

- устойчивая мотивация к 

непрерывному образованию; 

- стремление к интеллектуальному 

саморазвитию; 

- владение различными способами 

самостоятельной деятельности; 

- потребность в творчестве; 

- критичность мышления. 

II. Компетенции: 

- умение использовать знания, 

умения, навыки в нестандартных 

ситуациях; 

- владение информационными 

технологиями; 

- умение выстраивать общение 

(вербальное и невербальное, 

межнациональное); 

- умение решать конфликты 

ненасильственным путём; 

- умение видеть и решать 

проблемы; 

- способность к организации 

индивидуального и группового 

действия. 

III. Здоровье: 

- владение технологиями 

здоровьесбережения; 

- потребность в ЗОЖ и занятии 

спортом; 

- отсутствие вредных привычек; 

- психофизическое благополучие; 

- социальная активность и 

мобильность. 
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IV. Ценностно – ориентированные 

качества. 

- гуманность; 

- любовь к Родине, природе; 

- потребность в самореализации и 

самовыражении; 

- ответственность; 

- высокий уровень самосознания; 

- гражданственность; 

- трудолюбие, добросовестность, 

порядочность; 

- нравственная культура. 

 

Настоящая программа ставит перед школой цели, основывающиеся на требованиях ФГОС 

ООО, определяющие следующие обобщенные планируемые результаты: 

1. Формирование ценностного отношения к Отечеству, его истории и культуре, языку 

общения, традиционным ценностям населения; поддержка процессов становления 

гражданственности и этнической самоидентификации; 

2. Формирование осознанного принятия различных мнений, мировоззрения, культуры, 

ценностей в отношении другого человека и в отношении  другого сообщества, умения 

конструктивно разрешать конфликты. 

3. Формирование ценностного отношения к закону и законности, демократическим  

принципам общественного устройства. 

4. Педагогическое сопровождение формирования внутренних норм нравственности. 

5. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и 

передача способов поддержания и мониторинга здоровья. 

6. Формирование ценностного отношения к семье. 

7. Формирование компетентности разрешения проблем как универсальных способов 

деятельности по постановке проблемы, целеполаганию, планированию, контролю, 

оценке результатов деятельности. 

8. Формирование информационной компетентности как универсальных способов 

деятельности по поиску, извлечению, систематизации и обработке информации. 

9. Формирование коммуникативной компетентности  как универсальных способов 

деятельности в рамках письменной и устной коммуникаций в форме монолога, диалога, 

группового взаимодействия. 

10. Формирование экологической культуры 
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11. Педагогическое сопровождение формирования социального опыта а разных 

сообществах в пределах и за пределами школы, освоение социально принятых норм 

поведения и различных и различных норм социальной жизни. 

12. Формирование способов безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях. 

13. Формирование способов восприятия объектов как эстетических и опыта творческой 

деятельности эстетического характера. 

14. Формирование готовности к самообразованию и саморазвитию. 

15. Формирование грамотности в сфере использования ИКТ для решения произвольных 

задач. 

Исходя из результатов, ведущими целевыми установками данной Программы являются: 

 формирование жизненной позиции обучающегося, предполагающей самоопределение 

человека, его активность, готовность к принятию ответственных решений,  касающихся 

собственной жизнедеятельности и интересов других людей и сообществ, 

 включение учащихся в систему ценностей, норм и традиций культуры, 

 становление и развитие толерантности, понимаемой как принятие ценностей мира и 

человека, признание инакомыслия, осознание границ своей свободы и прав другого 

человека, 

 формирование образованности, понимаемой как способность человека быть адекватным 

меняющейся ситуации, 

 формирование функциональной грамотности,  включающей информационную, 

экологическую, социальную, гражданскую,  и понимаемой как  знание  об окружающем 

мире, языке общения, обеспечивающей человеку возможность реализовывать жизненные 

цели различного масштаба. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

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

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык», «История 

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 
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этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования также устанавливаются планируемые 

результаты освоения четырёх междисциплинарных учебных программ: 

 «Формирование универсальных учебных действий», 

  «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

  «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

  «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

В соответствии с поставленными в п.1.2.1 целями настоящая Программа обеспечивает 

формирование личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий на базовом уровне  и определяет условия формирования перечисленных видов 

учебных действий на повышенном уровне. 

В перечне конечных образовательных результатов Программы результаты повышенного уровня 

выделены курсивом.  

В Программе используются условные обозначения: 

 Лк- личностные УУД (когнитивный компонент),  

 Лц- личностные УУД (ценностный компонент), 

 Лэ- личностные УУД (эмоциональный компонент), 

 Лд- личностные УУД (деятельностный компонент), 

 Р-регулятивные УУД, 

 К-коммуникативные УУД, 

 П-познавательные УУД, 

 Код УУД –использование данных УУД в рабочих программах по предметам, 

  № о/р -№ обобщенного результата согласно п.1.2.1, 

 *-выделены УУД, конкретизирующиеся в программе ОСНОВЫ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 **- выделены УУД, конкретизирующиеся в программе СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ; 

 Сокращены названия предметов и видов деятельности: а- английский язык, ал- алгебра, б- 

биология, В- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО 

(воспитательная работа), вн-внеурочная деятельность, г-география, гм-геометрия, и-
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информатика, ис-история, из- изобразительное искусство, к- краеведческий курс 

«Ставрополь- Тольятти», л-литература, м- математика, му- музыка, о- обществознания, О-

основы духовно- нравственной культуры народов России,  ппп- предпрофильная 

подготовка, пд- проектная деятельность, р- русский язык, т- технология, ф- физика, фк- 

физическая культура, х- химия. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Когнитивный компонент: 

Выпускник основной ступени: 

№ 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 5 6 7 8 9 

Лк1 1 Дает общую географическую 

характеристику России 

О   г а, г 

Лк2 1 Дает историко-географическую 

характеристику Российского 

государства на определенном 

этапе его развития 

л, В л,ис, В л,ис, В г,л,ис, В а,г,л, 

ис, В 

Лк3 1 Знает государственную 

организацию России 

о, В о, В о, В г,о, ис, В о,ис 

В 

Лк4 1 Знает государственную 

символику (герб, флаг, гимн),  

государственные праздники; 

о,из,В о,из,В о,из,В о,из, В а, о,из 

В 

Лк5 1 Знает положения Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентируется в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

В,вн В,вн о,В,вн о,В,вн о,из,В, 

вн 

Лк6 1 Знает свою этническую 

принадлежность, знает о народах 

и этнических группах России; 

о,из,В 

О 

о,ис,В ис,В г,ис,В г,ис,В 

Лк7 1 Перечисляет государственные 

праздники и   памятные даты, 

объясняет, какие события были 

положены в основу 

государственных праздников; 

о,В, 

вн,О 

ис,В, вн а,ис,из,В 

вн 

а,ис,В,вн ис,В,вн 

Лк8 1 Знает историю и географию В ис, В ис, г,ис г,ис 
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Самаркой области, Тольятти, их  

достижения и культурные 

традиции; 

В В В 

Лк9 1 Характеризует флору и фауну 

Самарской области, экономику, 

национальный и религиозный 

состав населения Самаркой 

области 

В  Ис 

В 

ис 

В 

г,кр, ис 

В 

г,ис 

В 

Лк10 1 Перечисляет названия и 

показывает на карте 

муниципалитеты, входящие в 

состав Самарской области 

В В В г,кр,В г,ис,В 

Лк11 1 Приводит примеры музеев 

заповедников России и 

Самарской области, объясняет 

их ценность 

л,р,В б,л,р,В б,л,р,В г,кр, 

л,р,В 

г,р,л,В 

Лк12 1 Дает толкование понятий 

«Гражданин», «гражданство», 

«социальный конфликт» 

р,л р,л,ис, о а,р,л, 

ис,о 

р,л,ис, о р,л,ис, 

о 

Лк13 1 Перечисляет языки 

международного общения, 

объясняет, почему их так 

называют, называет 

локализацию 

а а а р,а р,а 

Лк14 2 Объясняет содержание 

национальных ценностей, 

традиций 

л,р,из 

В,О 

а,л,р 

В 

а,л,р 

В 

л,р 

В 

л,р 

В 

Лк15 2 Разъясняет понятие «конфликт», 

перечисляет причины 

возникновения конфликта, 

излагает стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

л, В, 

вн 

а,л,о 

В, вн 

а,л 

В, вн 

а,л 

В, вн 

а,л 

В, вн 

Лк16 2 Объясняет принципы 

продуктивного диалога 

р,а,рит о,р,а,рит а,р,рит а,р,рит а,р,рит 

Лк17 3 Объясняет понятия закона и 

законности, приводит 

В,о В,о В,о В,о о 

В 



25 

произвольные примеры 

Лк18 3 Дает оценку заданной ситуации с 

точки зрения соблюдения прав 

человека. 

В,о В,о из 

В,о 

В,о а,о,из 

В 

Лк19 3 Дает оценку ситуации с точки 

зрения соблюдения законности в 

сферах получения 

государственных услуг, 

образовательных услуг, участия 

в массовых собраниях и акциях, 

реализации избирательного 

права, в ситуациях задержания, 

пользуясь справочными 

материалами юридического 

содержания. 

В,о В,о В,о В,о о, В 

Лк20 4 Разъясняет понятие моральных 

норм  и приводит примеры 

л,о 

В, вн 

л,о 

В, вн 

л,о,из 

В, вн 

а,л,о 

В, вн 

а,л,о 

В, вн 

Лк21 4 Иллюстрирует свое понимание 

конвенциального характера 

морали на основе ситуаций 

ближнего и дальнего 

социального окружения 

В, 

вн,о 

В, о, 

вн,о 

В, вн,о В, вн,о В, а, 

вн,о 

Лк22 4 Дает моральную оценку 

поступкам людей в жизненных 

ситуациях, основываясь на 

нормах, характерных для 

различных эпох\культур 

л,о,ис 

В, вн 

л,и 

В, вн 

л,из,ис 

В, вн 

л,из,ис 

В, вн 

л,о,ис, 

 из  

В, вн 

Лк23 4 Объясняет моральные 

(нравственные) основания своих 

поступков и решений (в том 

числе в модельных ситуациях) 

л,о 

В, вн 

л 

В, вн 

л,из 

В, вн 

а,л 

В, вн 

а,о,из 

В, вн 

Лк24 5 Знает признаки простудных, 

инфекционных и кожных 

заболеваний 

В, фк В, фк В,обж,фк б,обж, 

фк  В 

В,обж 

фк 

Лк25 5 Дает оценку допустимости 

физической нагрузки в заданной 

фк 

В, вн 

фк 

В, вн 

фк 

В, вн 

фк 

В, вн 

фк 

В, вн 
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ситуации 

Лк26 5 Дает оценку произвольно 

заданного распорядка дня 

а, фк 

В 

В, фк а,фк 

В,обж 

фк,б 

В,обж 

а,фк 

В,обж 

Лк27 5 Знает общие правила 

применения лекарственных 

средств 

В,т В,т а 

В 

 

б 

В 

В 

Лк28 5 Называет признаки 

возникновения химических и 

психологических зависимостей, 

их последствия 

В В фк 

В 

б,фк 

В 

фк 

В 

Лк29 6 Объясняет значение семьи в 

современном обществе, приводя 

произвольные примеры 

а,о,В а,о,из,В из,В т,В В 

Лк30 9 Знает правила ведения 

дискуссии и указывает на их 

нарушение в заданной ситуации 

вн а,о, вн а, вн а,р,л, вн а,р,л, 

вн 

Лк31 10 Приводит примеры объектов 

всемирного природного 

наследия в России, объясняет их 

ценность 

р,пд а,р,пд р,о,пд а,г,р,пд г,р,пд 

Лк32 10 Разъясняет ценность конкретных 

объектов природы 

В, вн 

 

а,б,г 

В, вн 

г 

В, вн 

а,г 

В, вн 

г 

В, вн 

Лк33 12 Излагает и объясняет нормы 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях  стихийного, 

техногенного и антропогенного 

происхождения. 

В, фк г фк 

В 

В,обж, 

фк 

а,г 

В,обж, 

фк 

х, фк 

В,обж 

Лк34 12 Излагает и объясняет правила 

безопасного поведения на 

транспорте 

В В В,обж В,обж В,обж 

Лк35 12 Излагает и объясняет правила 

безопасного движения на 

велосипеде, скейте, роликах, 

скутере. 

В, фк В, фк В,обж,фк В,обж,фк В,обж 

фк 

Лк36 12 Читает схемы эвакуации из 

общественных зданий 

В В В,обж В,обж В,обж 
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Лк37 12 Составляет план безопасного 

движения от дома до школы 

В В В,обж В,обж В,обж 

Лк38 14 Перечисляет и характеризует 

виды и сферы деятельности 

человека, приводит 

произвольные примеры, относит 

заданную профессию к виду и 

сфере человеческой 

деятельности 

а,пд,т 

 

пд,т пд,т а,т 

В,пд 

 

а 

В,пд 

ппп 

 

Ценностный и эмоциональный компонент: 

Выпускник основной ступени: 

№ 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Лц1 1 Сознает ценность служения (в 

широком смысле) Отечеству, 

иллюстрирует свое понимание 

примерами из социального 

окружения         

р,л,о р,л,о, 

из,ис 

р,л,о, 

из,ис, 

обж 

а,р,л, 

о,из,ис 

обж 

а,л,р, 

из,о,ис 

обж 

Лц2 1 Сознает ценность культурных и 

исторических памятников, 

иллюстрирует свое понимание 

примерами из социального 

окружения         

р,л,ис 

В,пд 

р,л,ис 

В,пд 

г,р,л, 

ис,из 

В,пд 

г,р,л, 

ис,из, 

гм,пд 

В 

г,р,л, ис, 

из 

В,ппп,пд 

Лэ1 2 Вербально выражает в процессе 

диалога собственные чувства  и 

эмпатию  к собеседнику 

своей\другой этнической группы 

о,м 

рит 

а,о,м, 

рит 

а,о,ал,ф 

гм,рит 

а,о,ал,ф 

гм,рит 

а,о,ал,гм,ф 

рит 

Лц3 6 Объясняет значение семьи в 

современном обществе, приводя 

произвольные примеры 

а,о 

В,О 

а,о 

В 

о,из 

В, 

о, р,л,т 

В 

 р,л,о 

В 

Лц4 5 Разделяет ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

В,пд,т, 

фк 

фк,из,т 

В,пд 

фк,а, из 

В,обж, 

пд,т 

фк,б,т 

В,обж, 

пд 

а,фк 

В,обж, пд 

Лц5 7 Объявляет и объясняет ценности,  

с позиции которых ставит цель  

а,о 

В,пд,О 

а,о 

В 

а,из 

В,о 

а,из 

В,о 

а,из 

В,о 
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Лэ2 8 понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им 

л,р а 

вн 

л,р а 

вн 

л,р а 

вн 

л,р а 

вн 

л,р а 

вн 

Лэ3 14 анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её осмысления 

л,р,рит 

а,м г,б 

л,р,рит 

а,м г,б 

л,р, а,ф 

г,б,рит 

и,ал,гм 

л,р а,ф 

и,ал,гм 

г,б,рит 

л,р а,ф и, 

г,б,рит  

ал,гм 

 

Деятельностный (поведенческий) компонент: 

Выпускник основной ступени: 

Код 

УУД 

№ 

о/д 
УУД 5 6 7 8 9 

Лд1 1 Получил и 

проанализировал опыт  

участия в экскурсиях по 

Самарской области, 

Тольятти 

р 

В,вн 

г,б,р 

В,вн 

р 

В,вн 

г,р 

В,вн 

г,р 

В,вн 

Лд2 1 Получил и 

проанализировал опыт 

участия в праздниках, 

праздничных 

церемониях, 

посвященным 

государственным 

праздникам и памятным 

датам 

р, 

В, вн 

а,р 

В, вн 

а,р 

В, вн 

а,р 

В, вн 

р 

В, вн 

Лд3 1 Получил и 

проанализировал опыт 

посещения культурных и 

исторических памятников 

а,р, из 

В,вн 

а,р 

В,вн 

р,из 

В,вн 

р 

В,вн 

а,р 

В,вн 

Лд4 2 Получил и 

проанализировал опыт 

наблюдения проявлений 

национальных традиций 

и ценностей в 

а,из, вн, 

В,л 

а, вн 

В,л 

а, вн 

В,л 

а, вн 

В,л 

Вн 

В,л 
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повседневной жизни 

Лд5 2 Получил и 

проанализировал опыт 

урегулирования 

конфликтов (в модельной 

ситуации) 

м, В,о м, В,о ал,гм, 

а,и, В,о 

ал,гм, 

а,и, В,о 

ал,гм, 

а,и, В,о 

Лд6 4 Получил и 

проанализировал опыт 

обсуждения и 

установления норм 

поведения в коллективе 

м,и 

В,о 

м,и 

В,о 

и,ал,ф 

гм,о 

В 

а,и,ал,ф 

гм,о 

В 

а,и,ф 

ал,гм 

В,о 

Лд7 4 Получил и 

проанализировал опыт 

обсуждения и 

установления норм 

поведения в отношении 

взрослых, дома (в 

модельных ситуациях)  

В,о, рит В,о, рит а 

В,о, рит 

а 

В,о, рит 

а 

В,о, рит 

Лд8 4 Получил и 

проанализировал опыт 

принятия на себя 

обязательств и оценки 

полноты их выполнения 

а,м, В а,м, В а,м, 

ал,гм, В 

а,м, 

ал,гм, В 

а,м, 

ал,гм, В 

Лд9 5 Выполняет операции по 

измерению пульса, 

давления 

фк фк обж,фк б,обж,фк 

В 

фк, обж 

В 

Лд10 5 Получил и 

проанализировал опыт 

оценки помещения с 

точки зрения соблюдения 

гигиенических норм 

т т обж,т В,обж,т В,обж 

Лд11 5 Получил и 

проанализировал опыт 

составления рациона 

питания в заданной 

жизненной ситуации на 

т 

В,пд 

т 

В,пд 

а,т 

В,пд 

б 

В,пд 

В,пд 



30 

основе принципов 

здорового питания. 

Лд12 5 Получил и 

проанализировал опыт 

оценки оптимальности 

распорядка дня 

а,фк 

В,пд 

В,пд,фк а,фк 

В,пд 

фк,б 

В,пд 

фк,а 

В,пд 

Лд13 5 Получил и 

проанализировал опыт 

профилактики 

инфекционных и 

простудных заболеваний 

В,т,фк фк 

В 

фк 

В 

фк,б 

В 

фк 

В 

Лд14 5 Получил и 

проанализировал опыт 

участия в дискуссиях по 

тематике здорового 

образа жизни 

В В а 

В 

б 

В 

а 

В 

Лд15 6 Получил и 

проанализировал опыт  

участия в дискуссиях, 

посвященных роли семьи 

в жизни человека и 

общества 

а,о,О 

пд 

а,о 

пд 

р,л,о 

пд 

р,л,о 

пд 

р,л,о 

пд 

Лд16 6 Получил и 

проанализировал опыт 

составления книги 

семейных традиций на 

основе опросов членов 

семьи и родственников, 

составления 

генеологического древа 

а,о 

пд 

о,пд р,л,о 

пд 

р,л,о 

пд 

р,л,о 

пд 

Лд17 10 Получил и 

проанализировал опыт 

собственных действий и 

образа жизни с точки 

зрения последствий для 

окружающей среды  

б,г 

В,вн 

б,г 

В,вн 

б,г 

вн 

В 

а, б,г 

В,вн 

б,г 

В,вн 
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Лд18 10 Получил и 

проанализировал опыт 

разработки и реализации 

проектов на 

экологическую тему 

б 

В,вн 

б 

В,вн 

б 

В,вн 

а,б 

В,вн 

б 

В,вн 

Лд19 9 Получил и 

проанализировал опыт 

ведения диалога на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия 

и,м,фк 

В,рит 

а,и,м,фк 

В,рит 

а,и, ал,гм 

В,рит,фк 

а,и, ал,гм 

В,рит,фк 

а,и, ал,гм 

В,рит,фк 

Лд20 11, 

14 

Получил и 

проанализировал опыт  

выполнения отдельных 

трудовых действий в 

реальных и модельных 

ситуациях (социально- 

профессиональные 

пробы) 

В,т В,т В,т а,т 

В,пд 

а 

В, ппп,пд 

Лд21 11 Получил и 

проанализировал опыт  

выполнения 

обязанностей, связанных 

с обучением, 

зафиксированных в 

Уставе школе и других 

локальных актах, 

документах школьного 

самоуправления 

а 

В 

В В В,о В,о 

Лд22 11 Получил и 

проанализировал опыт 

участия в социальных 

проектах 

а 

В,пд 

 

а р,л,о 

В,пд 

а р,л,о 

В,пд 

а, р,л,о 

В,пд 

а р,л,о 

В,пд 

Лд23 11 Получил и 

проанализировал опыт 

участия в 

р,л,о 

В 

р,л,о 

В 

р,л,о 

В 

р,л,о 

В 

р,л,о 

В 
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благотворительных 

акциях, общественных 

движения 

Лд24 11 Выполняет функции 

дежурного по классу и 

школе 

все 

предметы 

В 

все 

предметы 

В 

все 

предметы 

В 

все 

предметы 

В 

все 

предметы 

В 

Лд25 11 Получил и 

проанализировал опыт  

участия в детских и 

молодёжных 

общественных 

организациях 

В В В В В 

Лд26 11 Получил и 

проанализировал опыт  

участия в школьных 

мероприятиях 

В  

все 

предметы 

В  

все 

предметы 

В  

все 

предметы 

В 

 все 

предметы 

В 

 все 

предметы 

Лд27 11 Получил и 

проанализировал опыт  

участия во внешкольных 

мероприятиях 

В 

все 

предметы 

 

В 

все 

предметы 

 

В 

все 

предметы 

 

В 

все 

предметы 

 

В 

все 

предметы 

 

Лд28 12 Получил и 

проанализировал опыт 

оценки действий и 

решений участников в 

модельных ситуациях 

(кейс) на основе ПДД 

В В В В В 

Лд29 12 Получил и 

проанализировал опыт 

принятия решения на 

основе кейса, 

описывающего ситуации 

хулиганства, 

мошенничества, 

вовлечения в преступную 

деятельность, угрозы 

насилия и похищения. 

В, вн, В, вн,о В, вн,о, 

обж 

В, вн,о, 

обж 

В, вн,о, 

обж 



33 

Лд30 12 Получил и 

проанализировал опыт 

оценки действий и 

решений участников в 

модельных ситуациях на 

основе правил поведения 

в лесу, на воде. 

В В В, обж В, обж а, обж 

В 

Лд31 12 Получил и 

проанализировал опыт 

обустройства и 

сворачивания лагеря, 

приготовления пищи, 

организации 

жизнедеятельности в 

природных условиях 

В В В, обж В,фк, 

обж 

В,обж,фк 

Лд32 12 Получил и 

проанализировал опыт 

планирования походов и 

выездов на природу 

В В В,обж В,фк,обж а,фк,обж 

В 

Лд33 13 Получил и 

проанализировал опыт 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

а,л,из, му 

В, вн,т 

а,л,из, му 

В, вн,т 

а,л,из 

му,т 

В, вн 

а,л,из 

В, вн,т 

а,л,из 

В, вн 

Лд34 13 Получил и 

проанализировал опыт 

эстетической оценки 

природных объектов и 

объектов, созданных 

человеком 

р,л 

В, вн,из 

р,л 

В, вн,из 

р,л 

В, вн,из 

р,л 

В, вн,из 

р,л 

В, вн,из 

Лд35 13 Получил и 

проанализировал опыт 

анализа, интерпретации и 

реконструкции смыслов 

художественных 

объектов (ранее не 

изученных) 

р,л,из 

му 

р,л,из 

му 

р,л,из 

му 

р,л,из р,л,из 
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Лд36 13 Получил и 

проанализировал опыт 

анализа литературного 

произведения малого 

жанра (ранее не 

изученного) 

р,л р,л р,л р,л р,л 

Лд37 13 Получил и 

проанализировал опыт 

разработки и реализации 

дизайн- проектов 

вн,т вн,т вн,т т,из, вн из, вн 

Лд38 14 Обосновывает опыт 

предпрофильного курса, 

занятий во внеурочное 

время ссылками на 

собственные мотивы, 

возможности, внешнюю 

ситуацию. 

   В ппп 

В 

Лд39 14 Обосновывает выбор 

профильного образования 

   из,т а,и,из 

В, ппп,пд 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 

Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 5 6 7 8 9 

Лд40 14 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению 

р,л,м, 

т,фк, 

б,г 

р,л,м 

т, 

фк, 

б,г 

а,б,ф 

фк,г 

р,л, т 

ал,гм 

а,б,ф 

фк,г 

р,л, т 

ал,гм 

а,б,ф 

фк,г,х 

р,л, 

ал,гм,вн 

Лд41 14 готовности к самовоспитанию а,фк 

р,л,м 

В,т 

а,т, 

фк 

р,л,м 

В 

а,б,ф 

фк,г,  

т,р,л, 

ал,гм 

В 

а,б,ф 

фк,г,т 

р,л, 

ал,гм 

В 

а,б,ф 

фк,г,х 

р,л, 

ал,гм 

В,вн 

Лд42 1 компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности 

р,л 

В 

р,л 

В 

а, р,л 

В 

а, р,л 

В 

а, р,л 

В,вн 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, коммуникативные познавательные). 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник основной ступени: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Р1 7 Обнаруживает  и 

формулирует учебную 

проблему под 

руководством учителя 

а,м, р,л, 

пд,т 

а,б,г, 

м,р,л, 

пд,т 

а,б,г,ф 

и,р,л,т 

ал,гм,му, 

пд 

а,б,г,т,ф 

и,из,р,л 

ал,гм, 

пд 

а.б,г,х,ф 

и,из,р,л 

ал,гм,ппп, 

пд 

Р2 7, 

14 

Ставит цель деятельности 

на основе поставленной 

проблемы и предлагает 

несколько способов ее 

достижения 

а,г,б,м 

р,л, 

пд,т 

фк 

а,г,б,м 

р,л, пд 

т 

фк 

а,г,б, и,ф 

р,л ,т 

ал,гм,му, 

пд, фк 

а,г,б, 

и,ф,т 

р,л,из 

ал,гм, 

пд,фк 

а,г,б,х,ф 

и,р,л,из 

ал,гм,ппп, 

пд,фк 

Р3 7,14 самостоятельно 

анализирует условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале 

а,г,б, 

фк,т,м 

р,л 

а,г,б, 

фк,т,м 

р,л 

а,г,б,ф 

фк,т, и, 

р,л 

ал,гм,му, 

пд 

а,г,б,ф 

фк,т,х, 

и, р,л 

ал,гм, 

пд 

а,г,б,ф 

фк,х, и, 

ал,гм 

р,л,о,ис, пд 

Р4 7,14 планирует пути 

достижения целей, 

отбирает адекватные 

методы 

а,м р,л 

т,фк 

а,м р,л 

т,фк 

а,б,г, и, 

р,л ,т 

ал,гм,му, 

пд,фк 

а,б,г, 

и,ф,т, 

ал,гм 

р,л,из, 

пд,фк 

а,б,г, и,ф 

ал,гм 

р,л,о,ис,ппп, 

пд,фк 

Р5 7,14 устанавливает целевые 

приоритеты 

а,м, вн а,м, вн а, ал,гм 

р,л, вн, 

пд 

а, ал,гм 

р,л,ф, т 

вн, пд 

а, ал,гм 

р,л,о,ис,ф, 

вн, пд 

Р6 7,14 планирует ресурсы для 

достижения цели 

а,м, вн а,м, вн, 

пд 

а,б,г, и, 

р,л , вн, 

ал,гм,му, 

пд 

а,б,г,х,  

и, р,л,т 

ал,гм, 

вн, пд 

а,б,г,х, и, 

р,л,о,ис,ппп 

ал,гм,вн, пд 

Р7 7,14 самостоятельно а,фк,м, а,фк,м, а,фк, и, а,фк, и, а,фк, и, 
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контролирует своё время и 

управляет им 

вн,т вн, пд,т р,л,ф 

ал,гм,му, 

вн, пд,т 

ал,гм,ф 

р,л, вн, 

пд,т 

ал,гм,ф 

р,л,из,ппп, 

вн, пд 

Р8 7,14 принимает решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

а,м,т,фк а,м,т 

фк 

а,б,г,т 

ал,гм, пд 

фк 

а,б,г, т 

ал,гм, 

л,из, 

пд,фк 

а,б,г, ал,гм, 

л,из, пд 

фк 

Р9 7,14 Самостоятельно планирует 

и осуществляет текущий 

контроль своей 

деятельности 

а,м,т а,т,м,фк а,б,г 

фк,т, и, 

ал,гм,му, 

пд 

фк,т, 

а,б,г, и, 

ал,гм, 

р,л,из, 

пд 

а,б,г, 

фк, ал,гм, 

и,р,л,из,ппп, 

пд 

Р10 7,14 адекватно самостоятельно 

оценивает правильность 

выполнения действия  

а,м,т а,фк,м,т а,фк, т 

и,ф,р,л 

ал,гм, 

из,му 

а,фк, т 

и,ф 

ал,гм 

р,л, из, 

пд 

а,фк, и,ф 

ал,гм 

р,л,из,ппп,пд 

Р11 7,14 вносит необходимые 

коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

а,м,т а,м,т а, ал,гм 

р,л,ф,т 

а,б,г,т 

ал,гм,ф 

р,л, пд 

а,б,г, ал,гм 

р,л,ппп,ф, пд 

Р12 7,14 Оценивает продукт своей 

деятельности 

а,м 

В, вн, 

пд,т 

а,м 

В, вн, 

пд,т 

а,б,г,ф 

ал,гм,т 

р,л,му 

В, вн, пд 

а,б,г,ф 

ал,гм ,т 

р,л,из 

В, вн, 

пд 

а,б,г, ал,гм,ф 

р,л, 

ис,из,ппп 

В, вн, пд 

Р13 7,14 Указывает причины 

успехов и  неудач в 

деятельности 

а,м,т 

В, вн, 

пд 

а,м,т 

В, вн, 

пд 

а,б,г, т 

ал,гм,му  

В, вн, пд 

а,б,г,  т 

ал,гм  

В, вн 

р,л, пд 

а,б,г, ал,гм 

р,л,ппп 

В, вн,пд 

Р14 7,14 Называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

решении задачи, и 

предлагает пути их 

преодоления/ избегания в 

дальнейшей деятельности 

а,м,р,пд 

т 

а,м,р,пд 

т 

а,б,г, и,ф 

р,л ,т 

ал,гм,пд 

а,б,г,х,ф 

и, р,л т 

ал,гм, 

из,пд 

а,б,г,х, и,ф 

р,л ал,гм,о, 

из,ис,ппп,пд 
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Р15 14 Ставит познавательную 

задачу на основе задачи 

практической деятельности 

(преобразует практическую 

задачу в познавательную) 

а,м,р 

т 

а,м,р 

т 

а,и,р 

ал,гм,ф 

т 

а,и,р,л 

ал,гм,ф 

из,т 

а,и,р ,л, 

ал,гм,ф 

из,пд 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Р16 14 самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

а,м а,м а,б,г,ф 

фк.т, 

и,ал,гм,р,л,о,му 

а,б,г,ф 

фк,т,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

 

а,б,г,ф 

фк,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

Р17 14 Самостоятельно строить 

жизненные планы во 

временной перспективе 

а,б,г, 

фк.т 

а,б,г, 

фк.т 

а,б,г, 

фк.т р,л,о 

а,б,г, 

фк.т,х, 

ал,гм 

р,л,о,пд 

а,б,г, 

фк,х, 

ал,гм 

р,л,о,ппп, 

пд 

Р18 14 при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их достижения 

а,м а,м а,б,г, 

фк.т, и,ал,гм 

р,л,о 

а,б,г, 

фк.т,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

а,б,г, 

фк,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,ппп, 

пд 

Р19 14 выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

а,м а,м а,б,г,ф 

фк.т, и,ал,гм 

а,б,г,ф 

фк.т,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

а,б,г,ф 

фк,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

Р20 14 адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи 

а,м а,м а,ал,гм,ф а,ал,гм,ф а,ал,гм,ф 

р,л,о,пд 

Р21 14 адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

а,б,г, 

, м 

фк.т.  

а,б,г, 

фк.т,м 

 

а,б,г,ф 

фк.т,ал,гм 

В 

а,б,г,ф 

фк.т,х, 

и,ал,гм 

а,б,г,ф 

фк,х, 

и,ал,гм 
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сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

В р,л,о 

В,пд 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник основной ступени: 

Код 

УУ

Д 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

К1 9 Соблюдает 

нормы 

публичной речи 

и регламент в 

монологе и 

дискуссии 

г,б, 

фк,м, 

р,о,ис, 

му,рит 

а,г,б 

фк,м, 

р,о,ис,му,ри

т 

а,г,б 

фк,и, ал,гм, 

р,о,ис,ф 

л,му,рит 

а,г,б,х 

фк,и, 

ал,гм,ф 

р,о,ис,л 

В,рит 

а,г,б,х 

фк,и, 

ал,гм,ф 

р,о,ис,л, 

ппп 

В,рит 

К2 9 Пользуется 

адекватными 

речевыми клише 

в монологе 

(публичном 

выступлении), 

диалоге, 

дискуссии. 

г,б,м, 

р,о,ис, 

му, л,рит 

а,г,б,м, 

р,о,ис, 

 му,л,рит 

а,г,б, и, 

ал,гм,р, 

о,ис,л,рит 

а,г,б,х, и, 

ал,гм, 

р,о,ис,л,ри

т 

а,г,б,х, 

и,р,о, 

ис,л 

ал,гм, 

рит 

К3 9 Оформляет свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

сложной 

структуры. 

м,р,л,рит а,м, р,л,рит а, ал,гм,ф 

р,л,и,рит 

а, ал,гм,ф 

р,л,и,рит 

т 

а,и, 

ал,гм,ф 

р,л, о,ис, 

рит 

К4 9 Определяет жанр 

и структуру 

письменного 

документа  (из 

числа известных 

р,рит р,рит р,рит р,рит р,о,рит 
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учащемуся 

форм) в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

коммуникации и 

целевой 

аудиторией. 

К5 9 Адекватно 

использует 

средства речевой 

выразительности

: риторический 

вопрос, 

риторическое 

восклицание, 

умолчание, 

каламбур, 

аллегория, 

метафора, 

эпитет, 

синекдоха, 

анафора, 

эпифора, 

градация, 

оксюморон, 

ирония, 

гипербола, 

литота и др. 

р,л, о,ис 

В, вн, рит 

р,л, о,ис 

В, вн,рит 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

К6 9 формулирует 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирует 

их 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,л,му,ри

т 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,л,му,рит 

а,г,б, 

фк,т,ф р,л, 

ал,гм,рит 

а,г,б, 

фк,т,х,ф  

и,р,л,из, 

ал,гм, 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х, и,ф 

р,л,из,ис, 

ал,гм, 

ппп, 

В,рит 

К7 9 Координирует р,му,м,фк а,б,г,м а,б,г, а,б,г, а,б,г, 
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свою позицию с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

 

В,рит фк,р,му 

В,рит 

фк,и,ф р,л, 

ал,гм, В,рит 

фк,х,и,ф 

р,л, , ал,гм, 

В,рит 

фк,х,и,ф 

р,л,ис,  

ал,гм, 

ппп, 

В,рит 

К8 9 Учитывает 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

фк,м 

р,л,му, 

о,ис 

В, вн,рит 

фк,а,м 

р,л,му, о,ис 

В, вн,рит 

фк,а,ф , 

ал,гм 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

фк,а,ф , 

ал,гм 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

фк,а,ф , 

ал,гм 

р,л,о,ис, 

ппп, В, 

вн,рит 

К9 9 устанавливает и 

сравнивает 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор 

г,б,л,м 

о,ис,му 

г,б а л,м 

о,ис,му 

г,б, а, и л, 

о,ис, 

ал,гм,му,ри

т 

г,б, а,х, 

и,л,о,ис, 

ал,гм. 

В,рит 

г,б,а,х, 

 и,р 

л,о,ис, 

ал,гм, 

ппп, 

В,рит 

К10 9 спорит и 

отстаивает свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

образом 

г,б,м ,фк 

л,о,ис, вн 

г,б,м л,о,ис, 

вн,рит,фк 

г,б, л,о,ис,ф 

ал,гм, фк 

вн,рит 

г,б,х, фк 

л,о,ис,ф 

ал,гм 

В, вн,рит 

г,б,х, фк 

л,о,ис,ф 

ал,гм, 

ппп 

В, вн,рит 

К11 9 осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,о,ис 

В,рит 

а,г,б,м 

фк,т, р,о,ис 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т,ф 

р,о,ис, 

ал,гм,му 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т,х,ф 

р,о,ис, 

ал,гм 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х,ф 

р,о,ис, 

ал,гм, 

ппп 

В,рит 
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К12 9,1

4 

организовывает 

и планирует 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

определяет цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,л,о,ис 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,л,о,ис,рит 

а,г,б, 

фк,т,и,ф 

р,л,о,ис, 

ал,гм,рит 

а,г,б, 

фк,т,х,и,ф 

р,л,о,ис, 

ал,гм,рит 

а,г,б, 

фк,х,и,ф 

р,л,о,ис, 

ал,гм, 

ппп, рит 

К13 9 осуществляет 

контроль, 

коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, умеет 

убеждать; 

а,фк,м 

р,л,о,ис, 

му 

а,фк,м 

р,л,о,ис, 

му,рит 

а,фк, т 

р,л,о,ис,ф 

ал,гм, 

му,рит 

а,г,б,фк, т 

р,л,о,ис,ф 

ал,гм,рит 

а,г,б,фк, 

р,л,о,ис,

ф му, 

ал,гм, 

ппп,рит 

К14 9,1

4 

умеет работать в 

группе — 

устанавливает 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничает и 

способствует 

продуктивной 

кооперации; 

интегрируется в 

группу 

сверстников и 

строит 

продуктивное 

взаимодействие 

а,г,б,м, 

фк, т 

р,л,о,ис, 

му, В, вн 

а,г,б,м,т 

фк р, л,о,ис, 

му, В, вн,рит 

а,г,б,т 

фк,и 

р,л,о,ис, 

ал,гм,му 

В, вн,рит 

а,г,б,т 

фк,х,и 

р,л,о,ис, из, 

ал,гм 

В, вн,рит 

а,г,б, 

фк,х,и 

р,л,о,ис, 

из, ал,гм, 

ппп 

В, вн, 

рит 
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со сверстниками 

и взрослыми 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

К15 9 учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

р,л,о а,г,б, 

фк 

р,л,о,рит 

а,г,б,т 

фк,и 

ал,гм,ф 

р,л,о,му,рит 

а,г,б,т 

фк,х,и 

ал,гм,ф 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х,и 

ал,гм,ф 

р,л,о, 

ппп 

В,рит 

К16 9,14 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; 

 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

 

В 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

 

В 

а,г,б, 

фк,т,ф 

ал,гм р,л,о 

В 

а,г,б, 

фк,т,х,ф 

ал,гм 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х,ф 

ал,гм 

р,л,о 

В,рит 

К17 14 брать на себя инициативу 

в организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

 

а,г,б, 

фк т 

В 

а,г,б, 

фк т 

В 

а,г,б, 

фк,ф ал,гм 

В т 

а,г,б, 

фк,х,ф 

ал,гм т 

р,л,о 

В 

а,г,б, 

фк,х,ф 

ал,гм 

р,л,о,ппп 

В 

К18 9,14 вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

В 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

В 

а,г,б, 

фк,т,и 

ал,гм,ф 

р,л,о,му 

В 

а,г,б, 

фк,т,и 

ал,гм.ф 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,и 

ал,гм,ф 

р,л,о,ппп 

В,рит 
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аргументировать свою 

позицию 

К19 9,14 владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 

а,б,г 

р,л,о,рит 

 

а,б,г 

р,л,о,рит 

 

а,б,г,и 

р,л,о,рит 

 

а,б,г,х,и 

р,л,о,рит 

 

а,б,г,х,и 

р,л,о,рит 

К20 9,14 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; 

 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т, 

ал,гм,ф 

р,л,о,му 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т,х, 

ал,гм,ф 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х,ф 

ал,гм 

р,л,о,ппп 

В,рит 

К21 9,14 устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

а 

В 

а,б,г 

В 

а,б,г, ал,гм 

р,л,о,му 

В 

а,б,г,х,ф 

ал,гм ,т 

р,л,о 

В,рит 

а,б,г,х,ф 

ал,гм 

р,л,о,ппп 

В,рит 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник основной ступени: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П1 8 осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

а,г,  

б,т,фк, 

м,р,л,из 

В, вн 

а,г, 

б,т,фк, 

м,р,л,из 

В, вн 

а,г,и,ф 

б,т,фк 

р,л,из,о,му 

В, вн 

а,г,х,и,ф 

б,т,фк 

р,л,из,о 

В, вн 

а,г,х,и,ф 

р,л,из 

б,т,фк,о, ппп 

В, вн 

П2 8 Считывает 

информацию, 

представленную с 

использованием 

ранее неизвестных 

знаков (символов) 

при наличии 

источника, 

содержащего их 

толкование 

а,м,т а,г,м,т а,г,и, 

ал,гм,ф 

т 

а,х,г,и,ф 

ал,гм,т 

а,х,г,и, 

ал,гм,ф, ппп 

П3 8 Создает модели и 

схемы для решения 

задач 

а,г,фк 

б,м,т 

а,г,фк 

б,м,т 

а,г,фк.ф 

б,и,т 

а,г,х,фк,ф 

б,и,т 

а,г,х,фк,ф 

б,и 

П4 8 Переводит сложную 

по составу  

информацию из 

графического или 

символьного 

представления в 

текст и наоборот 

г,б,м,т а,г,б,р, м 

т 

а,г,б,р, т 

ал,гм,и,ф 

а,г,б,х,р, 

ал,гм,и,ф 

т 

а,г,б 

х,р,и 

ал,гм,ппп,ф 

П5 8 Резюмирует идею 

текста 

м,р,л а, м,р,л а,ал, 

гм,р,л,ф 

а,ал, 

гм,р,л,ф 

а,ал, 

гм,р,л,ф 

П6 8 Самостоятельно 

формулирует 

основания для 

извлечения 

а,м,пд а,м,пд а,ал,гм,и, 

му,ф,пд 

а,р,л,и 

из,ал,гм.ф, 

пд 

а,р,л,и 

из,ал,гм, 

ппп,ф,пд 
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информации 

П7 8 Устанавливает 

взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов 

а,б,г, 

м,р,л, пд 

а,б,г, 

м,р,л, пд 

а,г,б,р,л,ф 

ал,гм,и,му, 

пд 

а,г,б,х,и,ф 

р,л, ал,гм, 

пд 

а,г,б,х, 

р,л,и,ф 

ал,гм, ппп, 

пд 

П8 8 Указывает на 

обнаруженные 

противоречия 

информации из 

различных 

источников 

б,г,м, пд б,г,м, пд а,г,б, ал,гм а,г,б,х,ф 

р,из,ал,гм 

а,г,б,х,ф 

р,из,ал,гм, 

ппп 

П9** 8 Участвует в  

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

а,г,р 

б,т,м 

В, вн,пд 

а,г,р 

б,т,м 

В, вн,пд 

а,г,р 

б,т, р,л,из,ф 

ал,гм, В, 

вн,пд 

а,г,р 

б,т,х, 

р,л,из,ф 

ал,гм, В, 

вн,пд 

а,г,р 

б,х,и, 

р,л,из,ф 

ал,гм, ппп, 

В, вн,пд 

П10 8  проводит 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

 

б,г,м, В, 

вн,пд 

б,г,м, В, 

вн,пд 

б,г,гм,ф, В, 

вн,пд 

б,г,х,гм,ф, 

В, вн,пд 

б,г,х,гм,ф, В, 

вн,пд 

П11 8 осуществляет выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 

а,м,пд 

т 

а,м,пд 

т 

а,ал, гм,пд 

т 

а,х,из,ф,т 

ал,гм,пд 

а,х,из,р,ф 

ал,гм,пд 

П12 8 дает определение 

понятиям 

б,г,р,л, 

из,м 

б,г,р,л, 

из,м 

б,г,р, л,и, 

из,ал,гм,ф 

б,г,х,р, 

л,и,ф 

из,ал,гм 

б,г,х,р, л,и, 

из,ал,гм, 

ппп,ф 

П13 8 устанавливает 

причинно-

б,г,р,л, 

м, пд,о 

б,г,р,л, 

м,пд,о 

б,г,р,л,ф 

и,ал,гм, 

б,г,х,а,и 

р,л,из,ф 

б,г,х,а,и 

р,л,из,ф 
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следственные связи пд,обж ал,гм,пд, 

обж 

ал,гм,ппп, 

пд,обж 

П14 14 осуществляет 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение 

понятия 

р,л,пд б,р,л,пд б,р,л,пд б,р,л,из, 

пд 

б,р,л,из,пд 

П15 14 обобщает понятия 

—осуществляет 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом; 

 

б,г,р, 

л,м,пд 

б,г,р, 

л,м,пд 

б,г, р,л,из, 

ал,гм,пд 

б,г,х, 

р,л,из, 

ал,гм, 

му,пд 

б,г,х, р,л,из, 

ал,гм,пд 

П16 14 осуществляет 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

б,г, р,л,м б,г, 

р,л,м 

б,г,р,л, 

ал,гм 

б,г,х,р,л, 

ал,гм,ф 

б,г,х,р,л, 

ал,гм,ф 

П17 14 строит 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

б,г, 

р,л,м,пд 

б,г, 

р,л,м, пд 

б,г,р,л, 

ал,гм,пд 

б,г,х,р,л, 

ал,гм,пд 

б,г,х,р,л, 

ал,гм,пд 
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деления (на основе 

отрицания) 

 

П18 14 строит логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

б,г,  

р,л,м, пд 

б,г, 

р,л,м,пд 

б,г,а,р,л,  

тал,гм.ф,пд 

б,г,х,а,р,л, 

ал,гм,ф.пд 

б,г,х,а,р,л, 

ал,гм,ф.пд 

П19 14 объясняет явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

 

б,г, т 

р,л,м.пд 

б,г, т 

р,л,м,пд 

б,г,р,л, 

ал,гм, 

ф,пд.и,т 

б,г,х,р,л,ф 

ал,гм, пд,и 

т 

б,г,х,р,л, 

ал,гм, ф,пд,и 

П20 8 Знает основы 

ознакомительного 

чтения; 

 

б,г,а,р,л, 

рит.м 

б,г,а,р, 

л,рит.м 

б,г,а, р,л,и, 

ф, рит 

б,г,х,а,ф 

р,л,и,рит 

б,г,х,а, 

р,л,и,ф,рит 

П21 8 Знает основы 

изучающего чтения 

б,г,а,р, 

л,рит 

б,г,а,р, 

л,и,рит 

б,г,а, р,л,и, 

ф,рит 

б,г,х,а,ф 

р,л,и,рит 

б,г,х,а, р,л,и, 

ф,рит 

П22 8 Знает основы 

усваивающего 

чтения 

 

а,р,л,рит а,р,л,рит а, р,л, и,рит а, р,л,и,ф, 

рит 

а,и, р,л, 

ф,ирт 

П23 8 Знает основы 

поискового чтения 

 

а,р,л,рит, 

б,г 

а,р,л,ирт 

б,г 

а, р,л,и,рит 

б,г 

а, р,л,и, 

рит, б,г 

а,р,л, и,ф, 

рит 

б,г 

П24 14 Умеет 

структурировать 

тексты  

(выделяет главное и 

второстепенное, 

главную идею 

б,г, т 

р,л,м, 

рит,пд 

б,г,а, т 

р,л,м, 

рит,пд 

б,г,а, р,л, 

ал,гм, 

рит,пд, т 

б,г,х,а, 

р,л, ал,гм, 

т рит,пд 

б,г,х,а, р,л, 

ал,гм, рит,пд 
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текста, выстраивает 

последовательность 

описываемых 

событий) 

П25 14 понимает 

переносный смысл 

выражений (работа 

с метафорами) 

р,л, В, 

вн, 

рит,пд 

р,л, вн, 

В, 

рит,пд 

р,л, В, вн, 

рит,пд 

р,л, В, вн, 

рит,пд 

р,л, В, вн, 

рит,пд 

П26 14 употребляет 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

уподоблении, 

образном 

сближении слов. 

 

р,л, 

рит,пд 

р,л, 

рит,пд 

р,л, рит,пд р,л, рит,пд р,л, рит,пд 

П27* 8 ориентируется в 

содержании текста и 

понимать его 

целостный смысл 

     

П28* 8 решает учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи, требующие 

полного и 

критического 

понимания текста 

     

П29 8 структурирует 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавления 

л,р,ис,о 

а,м г,б 

л,р,ис,о 

а,м г,б 

л,р,ис,о а, 

г,б ф и,ал,гм 

л,р,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм 

л,р,ис,о а, 

г,б ф и,ал,гм 

П30 8 проводит проверку 

правописания 

л,р а л,р а л,р а л,р а л,р а 

П31 8 использует в тексте г,б л,р л,р г,б л,р а,ф л,р а,ф и л,р а,ф и г,б, 
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таблицы, 

изображения 

а,м а,м и,ал,гм г,б г,б, 

ал,гм,х 

ал,гм,х 

П32* 14 Интерпретирует 

текст 

     

П33* 14 Откликается на 

содержание текста 

     

П34 14 Откликается на 

форму текста 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о а. 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П35 14 на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергает 

сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой 

информации, 

пробелы в 

информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов 

л, г,б 

ис,о,м, 

пд,В 

л, г,б 

ис,о,м, 

пд,В 

л,ис,о а, ф 

и,а г,б л,гм, 

пд,В 

л,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм, 

пд,В 

л,ис,о а, г,б 

ф и,ал,гм, 

пд,В 

П36 8 в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявляет 

содержащуюся в 

них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию; 

л,ис,о,м 

г,б, пд,В 

л,ис,о.м 

г,б, пд,В 

л,ис,о а, г,б 

ф и,ал,гм, 

пд,В 

л,ис,о а, 

г,б,х ф 

и,ал,гм, 

пд,В 

л,ис,о а, 

г,б,х 

ф и,ал,гм, 

пд,В 
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П37 14 использует 

полученный опыт 

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать 

оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о 

полученном 

сообщении 

(прочитанном 

тексте). 

 

л,ис,о 

а,м г,б, 

пд,рит 

л,ис,о 

а,м г,б, 

пд,рит 

л,ис,о а, г,б 

ф и,ал,гм, 

пд,рит 

л,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм, 

пд,рит 

л,ис,о а, г,б 

ф и,ал,гм, 

пд,рит 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П38 14 основам рефлексивного чтения а,м 

р,л,о, 

пд,рит 

а,м 

р,л,о, 

пд,рит 

а,и, 

ал,гм 

р,л,о,ф, 

пд,рит 

а,и, 

ал,гм 

р,л,о,ф, 

пд,рит 

а,и, 

ал,гм 

р,л,о,ф, 

пд,рит 

П39 14 ставить проблему, 

аргументировать её актуальность 

б,г,а, 

фк,т,м 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,а, 

фк,т,м 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,а, 

фк,т,х,ф 

ал,гм,и 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,а, 

фк,т,х,ф 

ал,гм,и 

р,л,о. В, 

вн, 

пд,рит 

б,г,а, 

фк,х,ф 

ал,гм,и 

р,л,о, 

ППП, 

В, вн 

П40 14 самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

б,г,м 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,м 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,гм 

р,л,о,ф, 

пд,рит 

б,г,х,гм 

р,л,о,ф, 

вн, 

пд,рит 

б,г,х, 

фк,гм 

р,л,о,ф 

ППП, , 

пд,рит 
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вн 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 № 

о/р 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать 

аккумуляторы 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных 

технологий 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 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) 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными 

экранами 

вн вн и,вн и,вн и,вн 
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Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 6 7 8 9 

15 осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 

вн вн и,вн и,вн, 

т 

и,вн 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности 

л,ис,о,из, 

му,а,б,г,вн 

л,ис,о,из 

,му 

а,г,б,вн 

л,ис,о, 

из,му 

а,г,б,вн,и 

л,ис,о,из, 

му,и 

а,г,б,х,вн 

л,ис,о,из, 

му,и 

а,г,б, 

х,вн 

15 учитывать смысл и 

содержание деятельности при 

организации фиксации, 

выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов 

и процессов, обеспечивать 

качество фиксации 

существенных элементов 

вн н л,ис,о,из, 

му,б,г,вн 

л,ис,о,из, 

а,г,б,х,вн 

л,ис,о,из, 

а,г,б,х,вн 

15 выбирать технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с поставленной 

целью 

вн вн р,л,ис,о, 

из,б,г,и 

му а,вн 

р,л,ис,о, 

из,и 

а,б,г,вн 

р,л,ис,о, 

из,и 

а,б,г,вн 

15 проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, создавать 

вн вн р,л,ис,о, 

из,и 

а,вн 

р,л,ис,о, 

из,и 

а,вн 

р,л,ис,о, 

из,и 

а,вн 
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презентации на основе 

цифровых фотографий 

15 проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей 

му,вн му,вн му,вн и,вн и,вн 

15 осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

вн вн вн вн,и вн,и 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений 

р,л,ис,о, 

из,му, а 

р,л,ис,о, 

из,му, а 

р,л,ис,о, 

из,му, а 

вн,и 

р,л,ис,о, 

из,а 

вн,и 

р,л,ис,о, 

из,а 

вн,и 

15 использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством 

му,вн му,вн р,л,ис,о, 

из,му, 

а,б,г 

р,л,ис,о, 

из,а,б,г 

вн,и 

р,л,ис,о, 

из,а,б,г 

вн,и 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

вн вн и,вн и,вн и,вн 
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смыслом средствами текстового редактора 

15 создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения 

р,л 

а,вн 

р,л 

а,вн 

р,л 

а,вн 

р,л 

а,вн 

р,л 

а,вн 

15 использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке 

р,л а р,л а р,л а р,л а р,л а 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

№ УУД 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 создавать различные геометрические 

объекты с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

вн вн гм,вн гм,вн гм,вн 

15 создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические,  концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами 

вн вн ал,ф,вн ал,ф,вн ал,ф,вн 

15 создавать специализированные карты 

и диаграммы: географические, 

хронологические 

л,ис,г,вн, 

г,б 

л,ис,г,вн 

б,г 

л,ис,г,вн 

б,г 

л,ис,г,вн 

б,г 

л,ис,г,вн 

б,г 

15 создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием 

вн вн вн вн вн 
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специализированных компьютерных 

инструментов и устройств 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 создавать мультипликационные фильмы вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов 

   гм гм 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 использовать звуковые и музыкальные 

редакторы 

му му му   

15 использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы 

му му му   

15 использовать программы звукозаписи и 

микрофоны 

му му му   

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач 

  му  В 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 
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15 организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 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 

т г,т р,л, 

ис,о 

а,г,и, 

т 

р,л, 

ис,о 

а,г,и 

р,л, 

ис,о 

а,г,и 

15 проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

15 использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки 

вн вн р,л, 

ис,о 

а,и 

р,л, 

ис,о 

а,и 

р,л, 

ис,о 

а,и 

15 формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

15 избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

р,л, 

ис,о 

а 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки 

т т и,т Р,л, 

т, а 

ис,о,и 

Р,л, а 

ис,о,и 

15 понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая 

  Р,л, 

ис,о 

Р,л, 

ис,о 

Р,л, 

ис,о 
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двуязычные) 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

9 выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией 

м,л,р,вн м, г,б, 

л,р,ис, 

а,вн 

и л,р,а, 

ал,гм, 

ис,о,ф, 

г,б,и 

и,ал, 

л,р,а 

гм,ис,о,ф 

г,б,и 

и,а 

л,р,ал,гм, 

ис,о,ф 

г,б,и 

9 участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета 

вн вн р,л,ис,о а 

ф,вн 

р,л,ис,о а 

ф,вн 

р,л,ис, о а 

ф,вн 

9 использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена 

м,вн м,вн и,ал,гм, 

вн ф 

и,ал,гм 

ф,вн 

и,ал,гм 

ф,вн 

9 вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета 

м м и,ал,гм, 

л,р 

и,ал,гм а 

л,р 

и,ал,гм, 

л,р а 

15 осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио) 

м,вн м л,р,вн и,ал,гм 

л,р, а ф 

г,б,вн 

и,ал,гм 

л,р,ис,о а 

ф,г,б,х,вн 

и,ал,гм 

л,р,ис,о а 

ф,г,б,х,вн 

9 соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права 

м а 

л,р,ис,о 

г,б,вн 

м а л,б, 

р,ис,о, 

г,вн 

и,ал,гм 

а,г,б, ф 

л,р,ис,о,вн 

и,ал,гм а 

л,р,ис,о 

ф,г,б,вн 

и,ал,гм а 

л,р,ис,о 

ф,г,б,вн,вн 

15 с уважением относиться к м а м а и,ал,гм и,ал,гм а и,ал,гм 
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частной информации и 

информационным правам 

других людей 

л,р,ис, 

о,вн 

л,р,ис,о, 

г,б,вн 

а,г,б 

л,р,ис,о 

ф,вн 

л,р,ис,о 

ф,г,б,х,вн 

л,р,ис,о а 

ф,г,б,х,вн 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

9 взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики) 

м, а 

л,р,ис,о, 

из,вн 

м, а ,г, 

л,р,ис,о, 

из,б,вн 

и,ал,гм, а 

л,р,ис,о,из 

ф,г,б,вн 

и,ал,гм, а 

л,р,ис,о,из 

ф,г,б,х,вн 

и,ал,гм, а 

л,р,ис,о,из 

ф,г,б,х,вн 

9 участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях 

м л,р,ис, 

о а,вн 

м ,вн 

л,р,ис,о, 

а,г,б 

и,ал,гм 

,вн 

л,р,ис,о, а 

ф,г,б 

и,ал,гм,вн 

л,р,ис,о, а 

ф,г,б 

и,ал,гм 

,вн 

л,р,ис,о, а 

ф,г,б 

9 взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие) 

м,л,р,ис, 

о, а,вн 

м, 

л,р,ис,о, 

а,вн 

и,ал,гм, 

л,р,ис,о, 

из, а 

ф,г,б,вн 

и,ал,гм 

л,р,ис,о,из 

а ф,г,б,вн 

и,ал,гм 

л,р,г,б, 

ис,о а 

ф,вн 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

8 использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации 

и анализировать результаты 

поиска 

м ,т ,фк 

л,р,ис,о 

,из,му 

а,г,б,вн 

м ,т,фк 

л,р,ис,о 

из,му а 

г,б,вн 

и,ал, гм 

л,р,ис,о, 

из,му а т 

ф, 

г,б,вн,фк 

и,ал, 

гм 

л,р,ис,о 

а ф, т 

г,б,х,вн 

фк 

и,ал, 

гм 

л,р,ис,о 

а ф, 

г,б,х,вн 

фк 

8 использовать приёмы поиска л,р,ис,о л,р,ис,о и т и т и 
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информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве 

,из,му 

а, 

г,б,вн,т 

,из,му 

а, 

г,б,вн,т 

л,р,ис,о 

,из,му а 

ф, г,б,вн 

л,р,ис,о 

а ф, 

г,б,х,вн 

л,р,ис,о 

а ф, 

г,б,х,вн 

8 использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг 

л,р,ис,о 

а, 

г,б,вн 

т, фк 

л,р,ис,о 

г,б,вн 

т,фк 

и а т фк 

л,р,ис,о 

ф г,б,вн 

и а ,т, 

фк 

л,р,ис,о 

ф 

г,б,х,вн 

и а фк 

л,р,ис,о 

ф 

г,б,х,вн 

8 искать информацию в различных 

базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в 

частности использовать 

различные определители 

вн г,вн и,г,вн и,г а 

л,р,ис, 

о,вн 

и,г а 

л,р,ис, 

о,вн 

15 формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете 

л,р,ис,о 

из,му 

а, 

г,б,вн 

л,р,ис,о 

из,му 

г,б а, 

,вн 

и , г,б 

л,р,ис,о 

из,му 

а,вн 

и, г,б 

л,р,ис,о 

а,вн 

и а 

л,р,ис,о 

г,б,вн 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 6 7 8 9 

15 создавать и заполнять различные 

определители 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

8 использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности 

м,а 

т,фк 

л,р,ис,о 

из,му, 

г,б,вн 

м,а , т, 

фк 

л,р,ис,о 

из,му, 

г,б,вн 

и,ал, а 

гм,л,р, 

ис,о 

ф, 

г,б,вн 

т,фк 

и,ал, 

а,гм 

л,р, 

фк т 

ис,о 

ф, 

,вн 

г,б,х 

и,ал, а 

гм 

л,р,ис,о 

ф, 

г,б,х,вн 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации 

м м,г ал,гм 

ф,г 

ал,гм 

ф,г,б 

ал,гм 

ф,г,б 

15 строить математические модели м м ал,гм ал,гм ал,гм 

15 проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и 

информатике 

М, 

г,б 

М, 

г,б  

ал,гм, 

и ф 

г,б 

 

ал,гм, 

и ф, 

г,б,х 

ал,гм, 

и ф 

г,б,х 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 6 7 8 9 

14 проводить естественно-научные и 

социальные измерения 

м м 

г,б, 

ал,гм 

ф, г,б 

ал,гм 

ф, г,б 

ал,гм 

ф, г,б 

14 вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью 

визуализации 

 г,б  Ф, 

г,б 

Ф 

г,б 

Ф 

г,б 

14 анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов 

м м г,б ал,гм, 

и ф 

г,б 

ал,гм, 

и ф 

г,б 

ал,гм, 

и ф 

г,б 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов 

м, т м, т ал,гм, и 

ф, т 

ал,гм, 

и ф, т 

ал,гм, 

и ф 

15 конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

м, т м, т ал,гм, и 

т 

ал,гм, 

и 

т 

ал,гм, 

и 
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управлением и обратной связью 

15 моделировать с использованием 

средств программирования 

  и и и 

14 проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ 

м, б,г 

л,р,ис,о 

фк 

м,б,г 

л,р,ис,о 

фк 

ал,гм, и 

ф,б,г,фк 

л,р,ис,о 

ал,гм, 

и ф 

,б,г,х 

л,р,ис,о 

фк 

ал,гм, 

и 

ф,б,г,х 

л,р,ис,о 

фк 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы 

м м ал,гм, 

и 

ал,гм, 

и 

ал,гм, 

и 

15 использовать системы 

автоматизированного проектирования 

  и и и 

 

 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П9/1 планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме 

л,р,ис,о 

а, т 

г,б,вн, 

пд 

л,р,ис,о 

а г,б,вн, 

пд, т 

л,р,ис,о 

а,и,т ф 

г,б,вн, 

пд 

л,р,ис,о 

а,и ф 

г,б х,вн, 

пд 

т 

л,р,ис,о 

а,и ф 

г,б х,вн, 

пд 

П9/2 выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой 

проблеме 

л,р,ис,о, 

пд 

л,р,ис,о 

г,б, пд 

л,р,ис,о 

г,б, пд 

л,р,ис,о 

г,б, пд 

л,р,ис,о 

г,б, пд 

П9/3 распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть 

получены путём научного 

исследования 

вн, пд вн, пд вн, пд вн, пд вн, пд 

П9/4 отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать 

вн, пд, 

т 

г,вн, пд 

т 

г,вн, пд 

т 

г,вн, пд 

т 

г,вн, пд 
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вытекающие из исследования выводы 

П9/5 использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация 

  ал,гм, 

пд 

ал,гм ф, 

пд 

ал,гм , 

пд ф, 

П9/6 использовать такие математические 

методы и приёмы, как доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример 

  ал,гм, 

пд 

ал,гм, 

пд 

ал,гм, 

пд 

П9/7 использовать такие математические 

методы и приёмы, как индуктивные и 

дедуктивные рассуждения 

  ал,гм ф ал,гм ф  ал,гм ф 

П9/8 использовать такие математические 

методы и приёмы, как построение и 

исполнение алгоритма 

  ал,гм,и ал,гм,и ал,гм,и 

П9/9 использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

 наблюдение, 

 постановка проблемы, 

 выдвижение «хорошей гипотезы», 

 эксперимент, 

 моделирование, 

 использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, 

 установление границ применимости 

модели/теории 

 

 

г,б 

 

г,б 

м 

м 

 

г,б 

г,б 

г,б 

м 

м 

 

ф г,б 

ф г,б 

ф 

ф г,б 

и,ал,гм 

ал,гм,и 

 

ф г,б,х 

ф г,б 

ф 

ф г,б,х 

и,ал,гм 

ал,гм,и 

 

ф г,б,х 

ф г,б 

ф 

ф г,б,х 

и,ал,гм 

ал,гм,и 

П9/10 использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, 

 опросы, 

 описание, 

 сравнительное историческое 

описание, 

 объяснение, 

л,р,ис,о, 

пд, 

л,р,ис,о, 

пд,а 

л,р,ис,о, 

пд,а 

л,р,ис,о, 

пд, 

л,р,ис,о, 

пд,а 
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 использование статистических 

данных, интерпретация фактов 

 

П9/11 отличать факты от суждений, мнений 

и оценок 

ис,о 

г,б,вн, 

пд 

ис,о 

г,б,вн, 

пд 

ис,о 

г,б,вн, 

пд 

ис,о 

г,б,вн, 

пд 

л,ис,о 

г,б,вн, 

пд 

П9/12 критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания 

л,ис,о, 

пд,б,г, 

фк 

л,ис,о, 

пд,б,г 

фк 

л,р,ис,о, 

пд,б,г 

фк 

л,р,ис,о, 

пд,б,г 

фк 

л,р,ис,о, 

пд,б,г 

фк 

П9/13 видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок 

л,ис,о 

г,б, пд 

г,б 

л,ис,о, 

пд 

л,и г,б 

с,о, пд 

л,ис,о 

г,б,х, пд 

л г,б 

,ис,о,х, 

пд 

П9/14 видеть и комментировать связь 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении 

научного знания 

л,ис,о, 

пд, г,б 

л,ис,о, 

пд, г, б 

л,ис,о, 

пд, г, б 

л,ис,о, 

пд, г, б, 

х 

л,ис,о, 

пд, г ,б, 

х 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П9/15 самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, 

учебный и социальный проект 

л,р,ис,о 

а г,б, пд, 

т 

л,р,ис,о 

а г,б, пд, 

т 

л,р,ис,о а, 

г,б, пд, т 

и,ал,гм,ф 

л,р,ис,о 

а,и ,х, пд, 

т 

г,б,ал,гм,ф 

л,р,ис,о 

г,б ,х, пд 

а,и,ал,гм,ф 

П9/16 использовать догадку, 

озарение, интуицию 

л,ис,о а, 

пд 

л,ис,о, 

пд а 

л,ис,о, пд 

а 

л,ис,о, пд 

а 

л,ис,о, пд 

а 

П9/17 использовать такие 

математические методы и 

приёмы, как перебор 

логических возможностей, 

математическое 

моделирование 

м, пд м, пд и,ал,гм, 

пд 

и,ал,гм, 

пд 

и,ал,гм, пд 

П9/18 использовать такие 

естественно-научные 

методы и приёмы, как 

абстрагирование от 

 г,б г,б л,ис,о,ф 

г,б,х 

л,ис,о,ф 

г,б,х 
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привходящих факторов, 

проверка на совместимость с 

другими известными 

фактами 

П9/19 использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных 

и исторических наук: 

анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов 

л,ис,о л,ис,о л,ис,о л,ис,о л,ис,о 

П9/20 использовать некоторые 

приёмы художественного 

познания мира: целостное 

отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое 

единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 

л,ис,о,из 

т 

л,ис,о,из 

т 

л,ис,о,из 

т 

л,ис,о,из 

т 

л,ис,о,из 

П9/21 целенаправленно и осознанно 

развивать свои 

коммуникативные 

способности, осваивать 

новые языковые средства 

л,р,ис,о 

а 

л,р,ис,о 

а 

л,р,ис,о а 

ф 

л,р,ис,о а 

ф 

л,р,ис,о а 

ф 

П9/22 осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

л,р,ис,о 

из,мк а 

г,б т 

л,р,ис,о 

из,му а 

г,б т 

л,р,ис,о,из 

му а ф г,б 

 т 

л,р,ис,о а 

ф г,б т 

л,р,ис,о а 

ф г,б 

 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П 27* • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

П27/1 -определять главную тему, 

общую цель или назначение 

текста 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,ф г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм,х, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм,х, 

рит,пд 

П27/2 -выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста 

л,р,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,б ,г 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,г, б 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, рит,пд 

б,г 

л,р,ис,о 

а, рит,пд 

б,г 

П27/3 -формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста 

л,р,ис,о 

м г,б 

л,р,ис,о 

а,м г,б 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм 

л,р,ис,о 

а, и,ал,гм 

П27/4 -предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о а 

г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о а 

г,б, 

рит,пд 

П27/5 -объяснять порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте 

л,р,ис,о 

м, т 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, т 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, т 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, т 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П27/6 -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 

л,р,ис,о 

м, г 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, г 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о а 

и,ал,гм,г 

рит,пд 

П27/7 находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, 

и,ал,гм 

г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, и,ал,гм 

г,б х, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, и,ал,гм 

г,б,х, 

рит,пд 
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и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить 

необходимую единицу 

информации в тексте); 

П28* • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

П28/1 -определять назначение разных 

видов текстов 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,  ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/2 -ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/3 -выделять главную и избыточную 

информацию 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд, 

т 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд, 

т 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд, 

т 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд,т 

л,р,ис,о 

а. г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/4 -прогнозировать 

последовательность изложения 

идей текста 

л,р,ис,о, 

м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б,х 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

,хи,ал,гм, 

рит,пд 

П28/5 -сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме 

г,б 

л,р,ис,о, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б,х 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ,х 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/6 -выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов 

и мыслей 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/7 -формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой 

позиции 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 
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Лэ2 понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Лэ3 анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления 

л,р, 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,р, 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,р, а,ф 

г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р а,ф 

и,ал,гм 

г,б, 

рит,пд 

л,р 

а,ф и, 

г,б , 

рит,пд 

ал,гм 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П29 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П30 проводить проверку правописания л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

П31 использовать в тексте таблицы, 

изображения 

г,б л,р 

а,м, т 

рит,пд 

л,р г,б 

а,м,  т 

рит,пд 

л,р а,ф 

и,ал,гм 

г,б, т 

рит,пд 

л,р а,ф 

и г,б, т 

ал,гм,х, 

рит,пд 

л,р а,ф 

и г,б, 

ал,гм,х, 

рит,пд 

П4 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 

м,  т 

рит,пд 

м г,б, т 

рит,пд 

и,ал,гм 

ф г,б, т 

рит,пд 

и,ал,гм 

ф г,б,х, 

рит,пд 

и,ал,гм 

ф г,б,х, 

рит,пд 

П32  интерпретировать текст: 
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П32/1 -сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,ф г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П32/2 -обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,ф  

г,б,х 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,ф г,б, 

х,и, 

ал,гм, 

рит,пд 

П32/2 -делать выводы из сформулированных 

посылок 

л,р,ис,о 

а г,б, т 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, т 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

т 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

т 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П32/4 -выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П32/5 выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста) 

л,р,ис, 

о,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П33 • откликаться на содержание текста: 

П33/1 - связывать информацию, л,р,ис,о л,р,ис,о л,р,ис,о л,р,ис,о л,р,ис,о 
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обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников 

а,м г,б, 

рит,пд 

а,м г,б, 

рит,пд 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

а, г,б 

ф,х 

и,ал,гм, 

рит,пд 

а, г,б ф 

и,ал,гм 

,х, 

рит,пд 

П33/2 - оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений 

о мире 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П33/3 - находить доводы в защиту своей 

точки зрения 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П34 • откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а. 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

п35 • на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов 

л, г,б 

ис,о,м, 

рит,пд 

л, г,б 

ис,о,м, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, ф и,а 

г,б 

л,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П36 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

 

л,ис,о,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о.м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б,х 

ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б,х 

ф , 

рит,пд 

и,ал,гм 

П37 использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

л,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

т 

л,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

т 

л,ис,о 

а, г,б ф, 

рит,пд  

т, 

и,ал,гм 

л,ис,о 

а, г,б ф, 

рит,пд 

т 

и,ал,гм 

л,ис,о 

а, г,б ф, 

рит,пд 

и,ал,гм 
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Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П41 критически относиться к рекламной 

информации 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

П42 находить способы проверки 

противоречивой информации 

л,ис,о 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П43 определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

л,ис,о 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык и литература. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык: 
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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, сочинение, 

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

запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
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распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, разврнутая 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; 
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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 распространнных и нераспространнных предложений, предложений 

осложннной и неосложннной 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; 
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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 

учтом 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 

соотнеснности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

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

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой; 

 организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
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 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

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

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

2. 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.), 
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 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 
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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 способностямичитателя воспроизводить содержание литературного 

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

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение 

находить способы 

проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в 

произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается 

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

произведения, пытается определять связи между ними 

для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
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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?». 
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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 средствами1). 

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

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

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

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
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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»). 

1.2.5.2. Родной язык и родная литература. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Иностранные языки.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
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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: 

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.  

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
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 вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 выражать своё отношение к прочитанному /у слышанному; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

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

количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 
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 писать личное письмо по образцу; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать просьбу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

8.2. Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики основной школы; 

 находить различия, между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); 

 предложения с начальным «It» (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 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 с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
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 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

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

(many/much, few/а few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous Tense и Past 

Continuous Tense, Present Perfect Tense; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple 

Tense, to be going to, Present Continuous Tense; 

 условные предложения реального характера Conditional I (If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

союзами who, which, that; 

 р а с п о з н а в а т ь  в  р е ч и  п р е д л о ж е н и я  с  к о н с т р у к ц и я м и  as... as; not so... 

as; either... or; neither... nor; 

 р а с п о з н а в а т ь  в  р е ч и  у с л о в н ы е  п р е д л о ж е н и я  н е р е а л ь н о г о  

х а р а к т е р а  Conditional II (If I were you, I would start learning French.); 

 и с п о л ь з о в а т ь  в  р е ч и  г л а г о л ы  в о  в р е м е н н ы х  ф о р м а х  

д е й с т в и т е л ь н о г о  з а л о г а :  Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past Tense; 

 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. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 
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 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого 

языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. п.); 

 распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых 

средств; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 
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 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет- ресурсами, 

литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
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владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

История Древнего мира (5 класс) 
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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; 
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• 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 

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; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
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законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

1. Человек в социальном измерении  

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий 

в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 



97 

2. Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

3. Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

4. Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 
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• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

5. Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

6. Основы российского законодательства 
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Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• 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: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

7. Мир экономики  

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

8. Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

9. Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

10. Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

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. 

11. Культурно-информационная среда общественной жизни  
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Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

12. Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.  

География: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 
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этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

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

оценивания уровня безопасности  

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

На материале курса географии  в соответствии с содержанием по программе  5-9 класса  

на уровне основного общего образования обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

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

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
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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; 

 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 
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территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой 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 показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

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

территории 

 приводить  примеры  современных  видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 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 
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человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 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. 

1.2.5.5. Математика и информатика. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

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 
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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; 
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решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырхугольник, 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; 
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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; 
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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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л.Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Математика. Предметные результаты. 

1) умения работать с математическом текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точках, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
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5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
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 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

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 
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 



116 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Алгебра. Предметные результаты: 

 Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

 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. 

 Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира;  

 развитие   пространственных  представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. 

 Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах;  

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач. 
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7 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  особенности десятичной  системы  счисления; 

2)  владеть  понятиями,  связанными  с делимостью  натуральных  чисел; 

Выпускник получит возможность: 

3)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  использовать  начальные  представления  о множестве  действительных  чисел, 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

ИЗМЕРЕНИЯ,  ПРИБЛИЖЕНИЯ,  ОЦЕНКИ 

Выпускник  научится: 

1) использовать  в ходе решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  

приближёнными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1) владеть понятиями  «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

Выпускник получит возможность: 

2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов. 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной. 

Выпускник получит возможность: 

2) овладеть специальными приемами решения уравнений.  

8 класс 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

2)  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

3)  выполнять  вычисления  с рациональными  числами,  сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

Выпускник получит возможность: 

4)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  владеть  понятием квадратного  корня,  применять  его в  вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

ИЗМЕРЕНИЯ,  ПРИБЛИЖЕНИЯ,  ОЦЕНКИ 

Выпускник  научится: 

1)использовать  в ходе решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  

приближёнными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1)  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми показателями  

и  квадратные  корни; 

2)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на основе  

правил  действий  над  многочленами и алгебраическими  дробями; 

3)  выполнять  разложение многочленов  на  множители, 

Выпускник получит возможность: 

4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 
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1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной,  системы двух  

уравнений с  двумя  переменными; 

2)  понимать  уравнение как  важнейшую  математическую модель  для  описания  и 

изучения  разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые  задачи  алгебраическим  

методом; 

3)  применять  графические  представления  для  исследования уравнений, исследования  и 

решения систем уравнений с  двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений;  

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением  

неравенства,  свойства  числовых  неравенств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

2) разнообразным приемам доказательства неравенств.  

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ.  ЧИСЛОВЫЕ  ФУНКЦИИ 

Выпускник  научится: 

1)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  числовых функций на  

основе  изучения  поведения  их графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

2) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций.  

9 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  использовать понятия и учения, связанные  с  пропорциональностью величин, 

процентами  в  ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

2) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  владеть  понятием квадратного  корня,  применять  его в  вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
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2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на основе  

правил  действий  над  многочленами и алгебраическими  дробями; 

2)  выполнять  разложение многочленов  на  множители, 

Выпускник получит возможность: 

3) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  уравнение как  важнейшую  математическую модель  для  описания  и 

изучения  разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые  задачи  алгебраическим  

методом; 

Выпускник получит возможность: 

2)применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник  научится: 

1)  решать линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их системы; решать квадратные  

неравенства  с  опорой  на  графические  представления; 

2)  применять  аппарат  неравенств  для  решения задач  из различных  разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач смежных предметов, 

практики; 

4) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ.  ЧИСЛОВЫЕ  ФУНКЦИИ 

Выпускник  научится: 

1) понимать  и  использовать  функциональные понятия  и язык  (термины, символические  

обозначения); 

2)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  числовых функций на  

основе  изучения  поведения  их графиков; 
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3)  понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  

процессов  и  явлений  окружающего  мира, применять  функциональный язык  для  описания  и 

исследования  зависимостей  между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник  научится: 

1)  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2)  применять  формулы, связанные  с  арифметической  и  геометрической прогрессиями,  

и  аппарат,  сформированный  при изучении  других  разделов курса,  к решению задач,  в  том  

числе с  контекстом  из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

nчленов арифметической и геометрической прогрессий, применять при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА 

Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы представления  и  анализа 

статистических  данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

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

результаты опроса в идее 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. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

Геометрия. Предметные результаты.: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

«Наглядная геометрия» 

научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность); 

- распознавать виды углов, виды треугольников; 

- определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

- углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность.); 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

«Геометрические фигуры» 

научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0  до 180 , 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение); 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

- приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

- овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

- вычислять периметры треугольников; 

- решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и 

признаков параллельности прямых; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

- приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 

вычисление. 

«Координаты» 

Выпускник научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:   

- овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство 

- 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 задачч на вычисление и доказательство». 

«Векторы» 

Выпускник научится: 

- оперировать с векторами; находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на чисто; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения векторов на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов  

России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.7. Естественнонаучные предметы. 

 Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

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 
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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; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: 

при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом погрешности измерения; 
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 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости 

в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и 

увеличения давления; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 

 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность 

тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания 

тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити; владение экспериментальными методами исследования 

при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 
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 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда и умение применять их на практике; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества;  

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  
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 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике;  

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 

и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, образование тени 

и полутени, отражение и преломление света;  

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;  

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света;  

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  
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 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света;  

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы;  

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия катушки 

от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света на зеркало;  

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой;  

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора;  

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются:  

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения;  

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачастицы;  

 физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома 
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урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада;  

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор 

на медленных нейтронах;  

 умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;  

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;  

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени;  

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы;  

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира;  

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла;  

 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом;  

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

•использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотези теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

•сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
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•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. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. 

Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся 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 быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

ними. 

Предметные результаты: 

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: 
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• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

По разделам: 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов; 

• 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; выращивания и размножения культурных 

растений; домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

https://pandia.ru/text/category/yadovitie_rasteniya/
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности 
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Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


138 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Предметные результаты 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

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

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
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• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

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

и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• 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; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
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• 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. 

1.2.5.8. Искусство.  

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

объемных декоративных композиций; 
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 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 
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 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

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

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 
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 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; 
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 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; 
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 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

др.); 



150 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 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; 
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 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. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,  

обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень     универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение 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. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 
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3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
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 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

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

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
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 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; 
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 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

1.2.5.9. Технология.  

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса; 



158 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Результаты 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; 

 объяснять 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 их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 
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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 анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
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‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование 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: 
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 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

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

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

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

В том числе по разделам программы: 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности»  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 
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формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 

выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять спроектированное и 

изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией спроектированного и 

изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда 

 знать цели и значение домашней экономики 

 знать общие правила ведения домашнего хозяйства 

 знать составляющие  семейного  бюджета и источники его доходной и 

расходной частей 

 знать цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества; 

 условия прибыльного производства. 

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 
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предпринимательской деятельности 

 уметь анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося 

 знать основные документы предпринимателя и уметь их разрабатывать 

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 
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особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
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владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими примами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

 Знания о физической культуре 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Физическое совершенствование 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

На материале курса ОБЖ в соответствии с содержанием по программе: 

Обучающийся 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; 
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 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  

лифте; 

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 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; 
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 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
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 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. 

Обучающийся 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 
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и факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБУ «Школа № 79» и послужила 

основой при разработке следующих локальных актов: 

 Положение  о внутренней  оценке качества образования  в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  городского округа Тольятти 

«Школа № 79», 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной атеестации обучающихся, 

 Положение о проведении   аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, 
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 Положение о портфолио обучащегося основной школы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБУ «Школа № 79» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и федерального 

уровней (МКР, РКР, ВПР и другие). 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

1.3.2 Объект и содержание оценки. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

                                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участии в общественной жизни класса, школы, в общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг 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, разработанной МБУ «Школа № 79». 

 Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
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действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов регламентируется Положением 

 о внутренней  оценке качества образования  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  городского округа Тольятти «Школа № 79». 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает  диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Используются следующие формы оценки:   

 читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

1.3.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 

Основной критерий оценочной деятельности – достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО МБУ «Школа № 79». 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом 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 для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
4
. 

                                                           
4
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных 
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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 ее 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. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. Оформление портфолио 

регламентируется Положением о портфолио обучащегося основной школы. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. Организация 

внутришкольного мониторинга регламентируется Положением  о внутренней  оценке 

качества образования  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 городского округа Тольятти «Школа № 79». План мониторинга ежегодно прописывается в 

плане работы школы. 

1.3.4. Формы представления результатов  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

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

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении 

высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 
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подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Оценка 

результатов деятельности МБУ «Школа № 79» проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов ООП ООО с учетом: 

 – результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 – особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных достижений выпускников уровня основного общего образования.  

Результаты оценочной деятельности представляются в форме: 

 аналитических справок по результатам внутришкольного контроля, 

 отчетов по запросам органов управления образования разных уровней,  

 публикации результатов образовательной деятельности на сайте школы,  

 систематического представления результатов образовательной деятельности в различных 

формах, исходя из целевой аудитории участников образовательных отношений, 

 отчет о результатах самообследования МБУ «Школа № 79». 

1.3.5. Условия и границы применения системы оценки. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

1.3.6. Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

 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 

стандартизированных контрольных измерительных материалов. ГИА осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 (с изменениями и дополнениями).  
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К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

В МБУ «Школа № 79» осуществляется комплексный подход к подготовке обучающихся к ГИА, 

включающий организацию мероприятий по плану, ежегодно утверждаемому директором МБУ 

«Школа № 79», и содержащему мероприятия по обеспечению качества предметных результатов, 

психолого-педагогической поддержке обучающихся, методическому сопровождению 

деятельности педагогических работников по обеспечению качества результатов ГИА 

обучающихся.  

1.3.7. Описание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В системе оценивания в МБУ «Школа № 79» определены следующие основные виды контроля: 

‒ текущий контроль (текущая аттестация) – это оценка качества достижения планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок), предназначенная для определения 

текущего уровня сформированности УУД и осуществляемая на протяжении всей 

образовательной деятельности; 

‒ тематический контроль проводится после завершения изучения темы (раздела) программы 

учебного предмета (в соответствии с тематическим планированием рабочей программы); 

‒ промежуточная аттестация - это оценка образовательных результатов по итогам четверти 

(полугодия), учебного года, которая осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБУ «Школа № 79».  

1.3.8. Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 Достижение предметных и метапредметных результатов ООП ООО, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП 

ООО. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО МБУ «Школа 

№ 79» учитывается сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка 

результатов освоения ООП ООО включает две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ООП ООО;  
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 результаты ГИА выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

 Итоговая отметка обучающимся выставляется в соответствии с Порядком заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки  № 115 от 14 февраля 2014 (с изменениями на 

09.01.2017).  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 1.3.9. Описание оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
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комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС основного общего образования 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. В результате изучения 
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всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы 

формальнологического мышления, рефлексии. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

-  расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
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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» трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

2.1.2. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся.  

Условия реализации ООП ООО МБУ «Школа № 79», в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 Требования к условиям включают:  

 укомплектованность МБУ «Школа № 79» кадрами; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников МБУ «Школа № 79»;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБУ «Школа 

№ 79», реализующей ООП ООО. 

 Педагогические кадры МБУ «Школа № 79» имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы развития УУД, что включает следующее: 

  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся уровня 

ООО;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации ФГОС; 

  педагоги участвовали в разработке собственной программы по развитию УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями развития конкретных УУД; 

  педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях развития УУД;  

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

сформированости УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности; 

  педагоги имеют навыки рефлексии, анализа продуктов, процесса, коррекции. 
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (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 образовательного 

процесса 

Состав и характеристика  универсальных учебных действий 

Личностные 

приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 • основ гражданской 

идентичности личности 

 • основ социальных 

компетенций 

 • готовности и 

способности к переходу к 

самообразованию, в том 

числе готовности к выбору 

направления профильного 

образования, чему 

способствуют: 

 • целенаправленное 

формирование интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов;  

• реализация уровневого 

подхода как в 

преподавании , так и в 

оценочных процедурах 

 • формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии  

Регулятивные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая способность 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, планировать 

их реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом 

решения этой задачи 

является 

формирование 

способности к 

Коммуникативные 

приоритетное внимание 

уделяется:  

• формированию 

действий по организации 

и планированию 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками, умений 

работать в группе  

• практическому 

освоению умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: ставить 

и решать многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать с 

учётом позиции другого 

и уметь согласовывать 

свои действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

Познавательные 

приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому 

освоению обучающимися 

основ проектно- 

исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий 

смыслового чтения и 

работе с информацией; 

 • практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

усовершенствуют 

приобретённые на первой 

ступени навыки работы с 

информацией и пополнят 

их 

 • выделять главную и 

избыточную 

информацию, выполнять 

смысловое свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; представлять 
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• организация системы 

проб подростками своих 

возможностей 

 • целенаправленное 

формирование 

представлений о рынке 

труда 

 • приобретение 

практического опыта 

пробного проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры 

 

проектированию. оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и 

способы коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы 

коммуникативной 

компетентности. 

информацию в сжатой 

словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в 

наглядно- символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт понятий 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов 

 • заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют навык 

поиска информации. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий (какие именно УУД, их 

уровень, на каком году обучения, в процессе какой деятельности формируются) даётся в 

разделах 1.2.2.- 1.2.4. настоящей основной образовательной программы. 

2.1.4. Формы взаимод участников образовательных отношений при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
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помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

организации совместного действия можно отнести: 

•  распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

•  обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

•  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 

в деятельность); 

•  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

•  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

•  рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

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

процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

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

выполнение задания. 
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Цели организации работы в группе: 

•  создание учебной мотивации; 

•  пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•  развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

2.1.5. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

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

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

•  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

•  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

•  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

•  средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

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

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
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элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

•  ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

типовые  задачи. 

Примеры типовых задач, направленных на формирование личностных и 

коммуникативных УУД. 

 

УУД На формирование 

чего направлены 

Примеры 

типовых задач 

Возраст 

обучающихся 

Форма 

выполнения 

задания 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

-на личностное 

самоопределение; 

-на развитие Я-

концепции; 

 

Самоанализ. Кто 

Я? Какой Я? 

10-15 лет Групповая 

работа под 

руководством 

психолога 

Игровое задание 

«Чемодан» 

10-15 лет Групповая 

работа под 

руководством 

психолога 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

10-15 лет Фронтальный 

письменный 

опрос на 

гуманитарных 
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или 

естественно- 

научных 

дисциплинах 

на 

смыслообразование; 

на мотивацию; 

 

Игровое задание 

«Моя 

Вселенная» 

10-15 лет Групповая 

работа под 

руководством 

психолога 

на нравственно-

этическое 

оценивание 

Задание 

«Моральные 

дилеммы» 

11-15 лет Групповая 

работа на 

предметах 

гуманитарного 

цикла под 

руководством 

учителя 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

на учёт позиции 

партнёра 

Задание «Кто 

прав?» 

10-15 лет Работа в парах, 

группах на 

гуманитарных 

или 

естественно- 

научных 

дисциплинах 

под 

руководством 

учителя 

Задание «Общее 

мнение 

11-15 лет Работа 

учащихся в 

парах или 

группах по 3-4 

человека на 

уроках 

литературы, 

истории, 

физики, 

биологии и др. 

под 
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руководством 

учителя. 

Задание 

«Дискуссия» 

11-15 лет Работа 

учащихся в 

классе на 

уроках 

литературы, 

истории, 

мфизики, 

биологии и др. 

под 

руководством 

учителя. 

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

Задание 

«Совместное 

рисование» 

10-15 лет Работа 

учащихся в 

парах или 

группах по 3-4 

человека на 

уроках 

литературы, 

истории, 

физики, 

биологии и др. 

под 

руководством 

учителя. 

на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания 

Задание 

«Компьютерная 

презентация» 

11-15 лет Работа 

учащихся в 

классе на 

уроках 

литературы, 

истории, 

физики, 

биологии и др. 

под 

руководством 
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учителя. 

тренинги 

коммуникативных 

навыков 

Упражнения и 

ролевые игры, 

используемые 

для 

психологических 

тренингов 

11-15 лет Работа 

учащихся в 

тренинговой 

группе под 

руководством 

психолога 

групповые игры Групповые игры групповые 

игры 

Работа в 

группах 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  на планирование; 

—  на рефлексию; 

—  на ориентировку в ситуации; 

—  на прогнозирование; 

—  на целеполагание; 

—  на оценивание; 

—  на принятие решения; 

—  на самоконтроль; 

—  на коррекцию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
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использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её 

решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения - этап формулирования нового знания. 

Подведение итогов - рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы.  

Примеры типовых задач, направленных на формирование регулятивных УУД. 

УУД На 

формирование 

чего направлены 

Примеры типовых 

задач 

Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения 

задания 

Регулятивные На планирование Задание «Общее 

планирование 

времени. 

Планируем свой 

день» 

12-14 лет Индивидульная 

работа на любом 

предмете, классном 

часе под 

руководством 

педагога 

На планирование Задание 

«Планируем 

неделю!» 

12-14 лет Индивидульная 

работа на любом 

предмете, классном 

часе под 

руководством 

педагога 

На планирование Задание 

«Планирование 

учебной работы» 

13-15 лет Индивидульная 

работа на любом 

предмете, классном 

часе под 

руководством 
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педагога 

На планирование «Ежененедельник» 12-14 лет Индивидульная 

работа на любом 

предмете, классном 

часе под 

руководством 

педагога 

На 

рефлексивную 

самооценку 

своих 

возможностей 

Рефлексия своей 

способности к 

самоуправлению 

12-14 лет Индивидуальная 

работа на классном 

часе. Работа не 

оценивается. 

 

На оценивание Задание 

«Оцениваем свою 

работу» 

11-14 лет Работа 

индивидуальная и в 

парах на уроках 

русского языка и 

математики под 

руководством 

педагога. 

На 

целеполагание 

Задание «Учебные 

цели» 

11-14 лет Индивидуальная 

работа на любых 

уроках под 

руководством 

педагога. 

 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная 

технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 
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учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

—  задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

—  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

—  задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

—  задачи на смысловое чтение. 

Чтение в составе УУД. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать 

информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом.  

 Примеры типовых задач, направленных на формирование смыслового чтения. 

Примеры 

типовых задач 

Цель  Возраст  Учебные 

дисциплины 

Формы 

выполнения 

задания 

«Диалог с 

текстом» 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое 

на основе 

овладения 

приемом «Диалог 

с текстом» 

11-12 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная и 

в группах. 

«Учимся задавать 

вопросы» 

Формирование 

умения задавать 

вопросы к 

художественным 

текстам 

11-12 дет Литература  Работа в парах и 

группах 
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«Озаглавливание 

текста» 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое 

и выделять 

основную мысль, 

смысловое ядро 

текста 

11-15 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная и 

в группах. 

«Пословицы» Формирование 

умения понимать 

смысл пословиц 

на основе 

адекватного 

восприятия 

переносного 

значения и 

метафоры 

11-15 лет Литература, 

история 

Работа в группах 

«Эпиграф» Развитие умения 

выделять концепт 

(основную идею) 

литературного 

произведения с 

помощью 

эпиграфа 

11-15 лет Литература  Работа 

индивидуальная и 

в группах. 

 

«Сочиняем 

сказку» 

Развитие 

читательского 

воображения на 

основе овладения 

приемом 

сочинения 

оригинального 

текста, 

формирование 

интереса к 

чтению и книге, 

11-14 лет Литература  Работа в группах 
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овладение 

приемом 

антиципации. 

«Понимание 

научного текста» 

Развитие умения 

структурировать 

научный 

(познавательный) 

текст и составлять 

краткий конспект 

12-15 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная и 

в группах 

«Приемы 

осмысления 

текста в 

ознакомительном 

чтении» 

Усвоение 

приемов 

осмысления 

текста 

14-15 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная и 

в парах 

Задания для 

освоения приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

12-15 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная, 

в парах и группах 

 

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого. 

Программа Стратегия смыслового чтения и работа с текстом представлена в 

приложении к настоящей программе. 

 Планируемые результаты прописаны в п.1.2.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

2.1.6. Описание особенностейреализации 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.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 
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школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 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 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

—  тема исследования должна быть на самом деле интересна для 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; 
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планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

•  компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 
Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении 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 школы), муниципальный, 

городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

•  дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

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; 
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•  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. 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. 
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Основные направления учебно- исследовательской и проектной деятельности 

В МБУ «Школа № 79» используются следующие типы проектов: 

Тип проекта Характеристика Представление 

результатов 

проектов 

Класс 

Информационные 

проекты 

направлен на работу с информацией 

о каком-либо объекте, явлении для 

обучения участников проекта 

целенаправленному сбору 

информации, её структурированию, 

анализу и обобщению. Исходя из 

этого информационный проект 

является наиболее оптимальным 

вариантом для обучения азам 

проектной деятельности. 

Примеры проектов: 

 «Булгаковские» улицы в 

городах. 

  Способы расчёта площадей 

фигур. 

  Великие астрономы Европы и 

Азии. 

  Знаменитые спортсмены 

России. 

  Хищные птицы средней полосы 

России. 

Проектные работы 

могут быть 

представлены в виде 

дайджестов, 

электронных и 

бумажных 

справочников, энци-

клопедий, 

электронных 

страниц на сайте 

образовательного 

учреждения, 

каталогов с 

приложением карт, 

схем, фотографий 

5-7  

Игровые проекты деятельность обучающихся, 

результатом которой является 

создание, конструирование или 

модернизация игр (настольных, 

подвижных, спортивных, 

компьютерных) на основе 

предметного содержания. В ходе 

создания игр развиваются умения 

моделирования существующих 

жизненных процессов и отношений, 

Описания, объекты, 

программное 

обеспечение, 

формат электронной 

игры 

5-8 
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изучаются основные принципы 

переноса реальных обстоятельств в 

пространство игры, особенности её 

построения, организации и правил, 

назначение элементов, различных 

видов игр и их возможности для 

развития и обучения человека 

Примеры межпредметных 

проектов: 

 Математический «морской бой» 

 Буквенное лото, 

 Развитие жизни на Земле 

(настольная игра) 

 Вооружение древних воинов 

(конструктор) 

 Весы цифр (физико-

математический аттракцион) 

 

Ролевые проекты Реконструкция  или проживание  

определенных ситуаций, 

имитирующих социальные и 

деловые отношения, осложняемые 

гипотетическими игровыми 

ситуациями. Структура только 

намечается и остается открытой до 

завершения проекта. Участники 

принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и 

описанием проекта( литературные 

персонажи, выдуманные герои). 

Примеры проектов: 

 Пишем учебник по 

истории края, 

 Школьный парламент, 

 Школьная газета. 

Описания, 

презентации, фото- 

и видеоматериалы 

5-9 

Прикладные Отличает четко обозначенный  с Продукт (манифест, 7-9 
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проекты самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, 

имеющий конкретного потребителя, 

назначение и область применения. В 

случае социального прикладного 

проекта требуется анализ 

потребностей социального 

окружения или определенного 

сегмента человеческой 

деятельности рынка для придания 

конечному проекту необходимых 

свойств и  качеств. 

Примеры проектов: 

 Экологический манифест, 

 Программа действий, 

 Словарь культурно-

исторических терминов  

литературного произведения (по 

литературному произведению), 

 Учебное пособие…, 

 Проект школьной радиостанции. 

 

программа, словарь 

и т.д.) четко 

обозначен в начале 

работы над 

проектом 

Социальные 

проекты 

Целенаправленная социальная 

(общественная) практика, 

позволяющая учащимся выбирать 

собственную линию поведения в 

отношении социальных проблем и 

явлений.  

Примеры проектов: 

 Школьное мероприятие «Нет 

наркотикам!» 

 Организация волонтерской 

помощи престарелым людям 

(участникам войны, детям из 

детских домов), например, 

«Протяни руку помощи» и др. 

Мероприятие, 

оказание помощи 

5-9 
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Учебно- 

исследовательские 

проекты 

Исследовательская деятельность. 

При этом изучение (поиск, 

наблюдение, систематизация) или 

решение обучающимися проблемы 

с заранее неизвестным решением 

предполагает наличие основных 

этапов, характерных для научного 

исследования, а именно: выбор 

области исследования, определение 

проблемы, составление плана и 

графика, изучение 

информационных источников по 

проблеме,  разработка гипотез, их 

оценка, постановка 

экспериментальных задач, 

разработка и проведение 

экспериментов, сопоставление 

гипотезы с результатами 

экспериментов, оценка решений, 

основанная на экспериментальных 

данных, выводы  и постановка 

новых проблем или задач.  

Проблемы могут быть предметными 

или межпредметными. 

Примеры проектов: 

 Роль природы в фольклоре. 

 Волшебные предметы как 

атрибуты сказочного 

пространства. 

 «Строительство пирамид» на 

языке операторов. 

 Примеры межпредметных 

проектов: 

 Связь мифов Евразии, Востока и 

Америки с физическими 

представлениями о 

 7-9 



203 

происхождении мира. 

  «Гармонию поверяем алгеброй» 

— число в астрономии, 

живописи, музыке, архитектуре, 

биологии, геометрии. 

  Математическая модель любви, 

описанной в эпоху трубадуров, 

труверов, миннезингеров. 

 

Инженерные 

проекты 

Создание или усовершенствование 

принципов действия, схем, моделей, 

образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты 

предполагают наличие тради-

ционных для инженерного проекта 

этапов: определение фун-

кциональной необходимости 

изобретения (улучшения), опре-

деление критериев 

результативности, планирование 

работы, предварительные 

исследования и поиск информации, 

создание и оценка реального 

прототипа первоначальной идеи, 

корректировка, доделка, 

демонстрация результатов. 

Примеры направлений 

разработки проектов: 

 Ветроэлектростанция для 

дачного посёлка. 

  Утилизация и восстановление 

энергосберегающих ламп. 

  Автомобиль на солнечных 

батареях (LEGO-

моделирование). 

  Реконструкция метательных 

Создание или 

усовершенствование 

принципов 

действия, схем, 

моделей, образцов 

технических 

конструкций, 

устройств, машин. 

8-9 
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машин Леонардо да Винчи. 

  Картонное конструирование 

(утилитарные конструкции из 

картона). 

 

 

Формы организации деятельности. 

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; 

•  факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

•  ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

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

сотрудничество с УНИО других школ; 

•  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
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дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

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

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

•  проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

•  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. 

Примеры типовых задач, направленных на формирование отдельных составляющих 

исследовательской деятельности. 

Примеры типовых задач Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения задания 
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Задание «Умение выстраивать 

стратегию поиск решения задач» 

12-13 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках математики 

Задание «Найти правило» 12-13 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках математики 

Задание «Работа с метафорами» 11-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

Задание «Составление слов из 

элементов по правилу» 

11-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

Задание «Отсутствующая 

буква» 

11-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

 

Примеры типовых задач, направленных на формирование умения  

проводить эмпирическое исследование 

Примеры типовых задач Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения 

задания 

Задание «Эмпирическое 

исследование» 

14-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

Задание «Выбор транспорта» 11-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках географии 

Задание «Жильцы твоего дома» 12-13 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках географии 

 

Примеры типовых задач, направленных на формирование умения  

проводить теоретическое исследование 

Примеры типовых задач Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения 

задания 

Задание «Сказочные герои» 14-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

 

Организация учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся строится на 

основе взаимосвязи предметного содержания и с учётом деятельности на уроках и 

внеурочных занятиях.  

Для этого в нашей школе выделены часы в 7-8 классах на  изучение курса «Технология 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» на основе использования методов 

проектов и исследований в аудиторных занятиях по отдельным предметам, организации 

проектов и исследований в системе домашних заданий по отдельным предметам, ис-
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пользования проектных и исследовательских форм работы в системе внеурочной 

деятельности. 

Содержание курса «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Цель курса — теоретическая и практическая подготовка учащихся к выполнению 

конкретных видов проектной работы (включая итоговый проект за курс основной школы). 

При этом программа занятий предполагает минимум теории и максимум деятельности 

обучающихся по проектам. 

Программа курса «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

содержит  следующие тематические модули: 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. Что такое метод проектов; история развития 

проектного метода; возможности и смыслы проектной деятельности. Классификация проектов (3 

ч). 

Тема 2. Работа над проектом. Что такое проектный продукт; требования к целям и 

содержанию проекта; структура проекта; требования к оформлению проекта; работа над со-

держанием проекта; календарный план работы над проектом. Выбор темы (тренировочных, 

информационного, игрового, прикладного, социального проектов), определение результата, 

составление плана работы, подготовка черновика и защита проекта (3 ч). 

Тема 3. Исследовательский проект. Основы научного знания и теоретической науки; 

особенности научного исследования; особенности учебного исследования. Основополагающие 

принципы естественно-научного исследования. Гуманитарное исследование. Постановка 

проблемы; формирование и способы проверки гипотез; поиск решений, анализ и выводы в 

научном исследовании. Выбор темы тренировочного учебного исследования, определение 

результата, составление плана работы; подготовка черновика работы; защита результатов (16 ч). 

Тема 4. Инженерный проект. Особенности инженерных проектов. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). Технологии творческого решения инженерных задач: морфо-

логический ящик и метод фокальных объектов. Выбор темы тренировочного инженерного 

проекта, определение продукта или результата, составление плана работы; подготовка черновика 

исследования; защита проекта (12 ч). 

В учебно-исследовательской работе обучающимся предложены: 

—  разные виды исследований: реферативное, сравнительное, аналитическое; 

—  разные направления исследований: описание объектов исследования; выявление их 

свойств и факторов, влияющих на изменение свойств объектов исследования; определение 

характера, вида отношений, качественных и количественных характеристик; определение 

закономерностей исследования и показателей изменения изучаемых явлений в виде прогнозов. 

Для освоения технологии и методов проектной и исследовательской деятельности 

рекомендуется использовать тренировочные проектные работы. 
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В рамках Программы при организации учебных занятий по отдельным предметам 

целесообразно использовать минипроекты (время выполнения — до 15 мин, тип — информа-

ционные, прикладные, инженерные и учебно-исследовательские проектные задачи). Отличием 

таких мини-проектов от обычных является отсутствие элементов календарного планирования, 

меньшая масштабность и более простые требования к оформлению содержания и итога. Все 

остальные элементы проекта могут быть сохранены. 

Использование проектов и учебных исследований в качестве домашнего задания носит 

индивидуальный характер, определяемый возрастом и способностями учащихся. 

Организация внеурочной учебно-исследовательской и проектной деятельности ведется  

через взаимодействие методических объединений учителей, классных руководителей и 

руководителей кружков системы дополнительного образования. В качестве поддержки 

мотивации и интереса обучающихся к данному виду деятельности изыскиваются возможности 

учёта педагогами результатов работы над проектами и учебными исследованиями, 

выполняемыми вне уроков, при выставлении итоговой оценки по соответствующему предмету за 

год (при совместимости содержания проекта (исследования) с материалом этого учебного 

предмета). 

Для педагогического сопровождения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

необходимо обучение всех учителей методам и формам такой работы. 

При организации проектной деятельности возможна не только индивидуальная, 

самостоятельная, но и групповая работа учащихся, например, при организации исследователь-

ской, проектной деятельности в классе, параллели по одной общей теме. Тогда участники 

проекта, исследования в рамках тематики проекта выбирают подтему для будущего исследова-

ния, каждая из которых должна работать на решение общей проблемы, создание общего 

конечного продукта и т. п. Таким образом, формируются группы, работающие по одной подтеме. 

Задача учителя на данном этапе — проследить, чтобы в каждой создающейся группе работали 

учащиеся с различным уровнем знаний, творческим потенциалом, различными склонностями и 

интересами, продумать вариант объединения выделенных подтем в единый проект. 

Далее учащиеся совместно с учителем выявляют потенциальные возможности каждого 

(коммуникативные, артистические, публицистические, организаторские, спортивные и т. д.). 

Учителю следует построить работу так, чтобы каждый мог проявить себя и завоевать признание 

окружающих. Можно также выбрать консультантов, т. е. ребят, которые будут помогать 

исследовательским группам в решении тех или иных задач на определённых этапах работы. 

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) может быть 

представлена в виде следующего алгоритма: 

1)  создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2)  предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения предыдущих заданий и 

определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может выбирать; 
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3)  определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с этапами 

работы; 

4)  защита работы. Защита проекта может быть организована перед преподавателем (режим 

зачёта), группой учителей (режим собеседования), конференцией класса (школы) или на 

проектной школьной олимпиаде (ученики и учителя); в сети (используя для этого 

телекоммуникационные средства); на открытой (межшкольной) конференции (с приглашением 

родителей, учеников и учителей других классов и школ); с рецензентом или их группой во всех 

вышеуказанных вариантах. 

 Итоговый проект за курс основной школы 

Подготовка итогового проекта за курс основной школы предполагает создание учащимися 

индивидуального итогового проекта предметного или межпредметного характера. 

Это требует соблюдения определённой последовательности деятельности участников 

образовательного процесса. 

Администрация школы: 

1)  информирование обучающихся (начиная с 5 класса) и их родителей о необходимости 

создания такого проекта; 

2)  введение мини-проектов в деятельность педагогов-пред- метников; 

3)  введение системы проектов в планирование работы кружков и секций дополнительного 

образования; 

4)  закрепление за каждым учащимся своего руководителя — учителя-предметника или 

руководителя кружка; 

5)  мониторинг процесса подготовки проектов; 

6)  предзащита проектов учащихся. 

Учителя: 

1)  корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной работы с учётом 

проектной и исследовательской деятельности; 

2)  создание банка проектов (исследований) и использование его согласно планированию; 

3)  формирование списка учащихся с учётом тематики текущих и итогового проектов; 

4)  утверждение тем и программ проектно-исследовательской работы; 

5)  проведение предзащиты проектов и учебных исследований обучающихся. 

Обучающиеся: 

1)  участие в работе над проектами (исследованиями) на уроках и (или) в форме домашней 

работы, во внеклассной деятельности; 

2)  планирование и выполнение соответствующих этапов проектно-исследовательской 

деятельности; 

3)  завершение выполнения проекта (исследования) и представление его на общешкольную 

предзащиту. 
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Требования к итоговому проекту и его защите представлены в следующем разделе. 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к их 

содержанию, оформлению и защите в установленные образовательным учреждением сроки (в 

зависимости от типа разделения учебного года, подготовки к итоговой защите на различных 

уровнях и т. п.). 

Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования 

Технические требования определяют объём материалов; размер и тип шрифта, межстрочный 

интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ первой строки абзаца, формат и 

содержание заголовков, данных руководителя; год и место создания проекта. 

В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики, диаграммы и схемы, 

дополняющие содержание тезисов.  

Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки на имеющиеся 

аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходе выполнения; новизну проекта 

или учебного исследования; полученный результат. 

Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного текстового файла на 

цифровом носителе. Файл должен иметь название «Тезисы к проекту (название), фамилия и 

инициалы автора, класс». 

Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований 

Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и формы должны 

иметь описательную часть с определённой структурой: титульный лист, план работы или этапы 

работы, оглавление, введение, основная часть, заключение, список используемой литературы, 

указатель полных адресов ссылок на используемые материалы из Интернета, перечень 

приложений. 

На титульном листе указываются Ф. И. О. автора, название работы, образовательное 

учреждение, класс; Ф. И. О. руководителя и его должность, адрес и телефон образовательного 

учреждения (аналогично для научного консультанта). 

Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта, размеры 

межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер отступа первой строки абза-

ца, требования к иллюстративному материалу. 

Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются особенностями 

каждого типа проекта. 

Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ 

осуществляется по системе единых требований. 

Оценка информации в проектах: 
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1)  целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

2)  связность (логическая, формально-языковая); 

3)  структурная упорядоченность; 

4)  завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

5)  оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

—  соответствие теме; 

—  глубина и полнота раскрытия темы; 

—  адекватность передачи первоисточников; 

—  логичность, связность; 

—  доказательность; 

—  структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); 

—  оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 

—  культура письменной речи. 

2.  Оценка введения: 

—  наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

—  наличие сформулированных целей и задач работы; 

—  наличие краткой характеристики первоисточников. 

3.  Оценка основной части: 

—  структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

—  наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

—  проблемность и разносторонность в изложении материала; 

—  выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 

—  наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4.  Оценка заключения: 

—  наличие выводов по результатам анализа; 

—  выражение своего мнения по проблеме. 

Оценка исследовательской деятельности в проекте: 

1)  выявление и постановка проблемы исследования; 

2)  формулирование гипотез и пробных теорий; 

3)  планирование и разработка исследовательских действии; 

4)  сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, наблюдений, 

доказательств); 

5)  анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

6)  сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 
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7)  выводы; 

8)  постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

9)  объективная научная новизна. 

Оценка прикладных результатов проекта: 

1)  актуальность проекта для заявленного потребителя; 

2)  соответствие результатов поставленной цели; 

3)  соответствие выполненных задач поставленной цели; 

4)  оптимальность выбранных действий; 

5)  продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта; 

6)  чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько); 

7)  оформление результатов — конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов; 

8)  наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, рецензирования и 

т. п.); 

9)  объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 

10)  масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и т. 

д.). 

Оценка уровня использованных в проекте технологий: 

1)  использование современных и усовершенствованных технологий при создании проекта; 

2)  использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; 

3)  использование оригинальных, авторских технологий; 

4)  трудоёмкость проекта; 

5)  экономичность проекта; 

6)  уровень профессионального мастерства. 

Оценка художественного исполнения проекта: 

1)  соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

2)  авторский стиль и (или) оригинальность; 

3)  композиция и сочетания; 

4)  узнаваемость и понятность; 

5)  глубина художественного замысла. 

Оценка цифровых технологий в проекте: 

1)  удобство инсталляции; 

2)  дизайн и графика; 

3)  дружественность интерфейса; 

4)  функциональные возможности; 

5)  оптимальность использования ресурсов. 

Критерии оценки защиты 
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Оценка доклада (выступления): 

1)  свободное владение темой проекта (реферата); 

2)  монологичность речи; 

3)  знание технологий, использованных для создания работы; 

4)  взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 

5)  артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

1)  наглядность; 

2)  использование современных демонстрационных средств; 

3)  композиционная сочетаемость с докладом; 

4)  оригинальность. 

Порядок начисления баллов 

За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с указанием 

минимального и максимального итогового значения. 

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговый результат, на 

основании которого составляется рейтинг учебно-исследовательских и проектных работ. 

Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется от 

максимального количества баллов за данный вид проекта, набранного учащимися в текущем 

учебном году. 

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. 

Планируемые результаты программы подробно прописаны в п. 1.2.4  

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, но 

имеют и ряд специфических отличий за счёт создания учениками личной продукции и индивиду-

альных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся являются: 

•  самоопределение в области познавательных интересов; 

•  умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресур-
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сов и каталогов библиотек; 

•  умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта или учебного исследования; 

•  умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы; 

•  умение определять продукты и результаты деятельности; 

•  владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

проектного или исследовательского продукта; 

•  умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 

•  умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий являются: 

повышение предметной компетенции подростков; расширение кругозора в различных научных 

областях; умение оперировать качественными и количественными моделями явлений; 

формирование умений организации системы доказательств и её критики и т. п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных действий являются 

различные умения, способности и приёмы работы в группе: способность к согласованным 

действиям с учётом позиции другого; владение нормами и техникой общения; учёт особенностей 

коммуникации партнёра и т. п. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, 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. Учащиеся получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования и учебного проекта в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников 

будут заложены: 

•  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 
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•  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•  основы ценностных суждений и оценок; 

•  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

•  основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Достижение результатов освоения Программы может учитываться при оценке 

эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогических работников по 

следующим критериям: 

•  средний балл государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов; 

•  количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях и конкурсах, дистанционных олимпиадах и конкурсах различного 

уровня; 

•  степень участия образовательного учреждения в реализации муниципальных и 

региональных проектов и программ, в том числе сетевых; 

•  наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в периодических 

педагогических изданиях и на интернет-сайтах. 

Особое значение при организации и подведении итогов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности имеют: стендовая информация, школьные сайты (наличие на них со-

ответствующего раздела и частота его обновления), наличие в образовательном учреждении 

системы формирования учащимися своего портфолио. 

2.1.7. 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. 

Формирование ИКТ- компетентностей подробно прописано в программе 

«Формирование ИКТ- компетентностей» (Приложение) 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
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воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД): повышенный, базовый; 

недостаточный, пониженный уровни. 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД пятибалльная шкала не применяется.  

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

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 должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Составление рабочих программ в МБУ «Школа № 79» регламентируется Положением 

рабочих программах педагогов, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования. 

2.2.1. Русский язык 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 
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условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета 

и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях.  

Направленность курса русского  языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
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1) содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

2) содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

3) содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой компетенции. 

 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое  общение 

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

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

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

письменной  речи.  Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в  типичных  ситуациях  

формального  и  неформального  межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура  чтения, аудирования, говорения  и  письма. 

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача  

содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста  в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями про- 

смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,   сжатое,  

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с  учётом  целей  и  ситуации  общения.  Отбор  и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных  источников. 

Раздел 3. Текст 

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

Тема, основная мысль  текста.  Микротема  текста. 



220 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство  композиционно-

стилистического  членения   текста. 

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

текста. План текста  и  тезисы  как  виды  информационной  переработки  текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его  темы,  основной  мыс- ли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана.  Определение  средств  и  способов  связи  предложений   в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в  зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли 

и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел  4.  Функциональные  разновидности языка 

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

публицистический, официально-деловой;  язык  художественной литературы. 

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

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговор- ной  

речи  (рассказ,  беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями, докладом. 

 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел  5.  Общие  сведения  о языке 

1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального  общения.  Русский  язык  в  современном  мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль ста рославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского  языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности,  жаргон. 

Русский  язык  —  язык  русской  художественной литературы. 

Основные  изобразительные  средства  русского   языка. 
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Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся  отечественные  

лингвисты. 

2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли  русского  

языка  в  жизни  общества  и  государства  в  современном  мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными  разновидностями  языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств  языка  в  художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и  орфоэпия 

1.Фонетика  как  раздел  лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы  фонетической  транскрипции.  Слог.   Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного  произношения  и  

ударения. 

Орфоэпический  словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического  разбора  слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой  речи  с  точки  зрения  

орфоэпической  правильности. 

Применение  фонетико-орфоэпических   знаний   и   умений  в  собственной  речевой  практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной  культурой 

Раздел 7. Графика 

1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных.  Способы  обозначения   [J’]. 

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях,   в   CMC-сообщениях. 

Раздел  8.  Морфемика  и  словообразование 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная  значимая  единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание  как  формообразующая  морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие  морфемы. Корень.  Однокоренные  слова.  

Чередование  гласных  и  согласных  в  корнях  слов.  Варианты  морфем. 

Возможность   исторических   изменений   в   структуре слова. 

Понятие  об  этимологии.  Этимологический   словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая)  основа  и  

словообразующая  морфема. 
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Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный  и  морфемный  словари. 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение  словообразовательных  цепочек  

слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию  в  практике  правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и  фразеология 

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица  языка.  Лексическое  значение  

слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов  русского  языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных  слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших  слов  и  неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Тер- мины  и  профессионализмы.  Жаргонная  лексика. 

Стилистические  пласты  лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические  словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным  богатством  родного  

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической  принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением  и  ситуацией  общения.  Оценка  

своей  и  чужой  речи     с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение  лексического  разбора  слов. 
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Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.Морфология  как  раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система  частей  речи  в  русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории  состояния  в  системе  частей речи. 

Служебные части речи, их разряды  по  значению,  структуре  и  синтаксическому  

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия  слов  разных  частей  речи. 

Словари  грамматических  трудностей. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и  умений  в  практике  правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой  практике. 

Раздел  11. Синтаксис 

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение  как  единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы слово- сочетаний.  Виды  связи  в  

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные  и  

неполные. 

Виды  односоставных  предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные  и  вставные  конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые)  и   бессоюзные.   Сложные   предложения с  различными  видами связи. 

Способы  передачи  чужой  речи. 

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 
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собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических  конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание:  орфография и пунктуация 

1.Орфография как система правил правописания.  Понятие  орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание  ъ  и  ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.  Употребление  прописной  и  строчной  буквы.  

Перенос   слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация  как  система  правил  правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные  знаки  препинания. 

Знаки  препинания  в  конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки  препинания  в  сложном  предложении: сложносочи 

нённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении  с  разными  видами 

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание  знаков  препинания. 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико- интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания  в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по  правописанию. 

 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой  этикет. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и  повседнев  ной  

жизни. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 
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также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер.  

2.2.2 Литература 

5 класс 

Введение. Писатели о роли книги в жизни человека и общества.  

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение  действительности  в  

духе  народных  идеалов. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки,  приговорки,  скороговорки,  загадки  — повторение).Теория литературы. Фольклор. 

Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские  народные сказки. «Царевна-лягушка». «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель Теория литератур ы. Сказка как повествовательный 

жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Древнехристианская  книжность  на  Руси (обзор). «Повесть   временных   лет»   как   

литературный     памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Теория  

литератур ы. Летопись  (начальные представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные 

истины  в  поэтической  форме.  Юмор стихотворения. Теория  литератур ы.  Роды  литературы:  

эпос,  лирика, драма. Жанры  литературы  (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX  ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы  XVIII века:  А. П. 

Сумароков,  И. И. Дмитриев)   (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало  литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). «Волк на псарне».  

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». «Кубок».  Теория  литератур ы.  Баллада  (начальные 

представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение «Няне». «У лукоморья дуб зелёный...». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях пушкинской сказки. Теория  литературы. Лирическое 

послание (начальные   представления).  Пролог  (начальные представления). Русская 

литературная сказка XIX века. 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Пётр Павлович Ершов. 

«Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea 

Princeps». (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Литературная сказка (начальные 

представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных    народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало  литературной  

деятельности,  интерес  к  истории России). «Бородино» Теория литератур ы. 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 «Ночь перед Рождеством». (Для 

внеклассного чтения.) Теория   литературы.  Фантастика  (развитие  представлений). Юмор  

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство  и  начало  литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». «Есть  женщины  в  русских  селеньях...»  (отрывок из 

поэмы «Мороз,  Красный  нос»). «На Волге». (Для внеклассного чтения.) Теория  литературы.  

Эпитет  (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало  литературной 

деятельности). «Муму». Теория литератур ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений).  

Литературный  герой  (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало  литературной 

деятельности).«Кавказский пленник». Теория литератур ы. Сравнение (развитие понятия). 

Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало  литературной 

деятельности). «Хирургия».Речевая характеристика персонажей (начальные  представления).  

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 
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деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение  наизусть  стихотворений  (по  выбору  учителя  и 

учащихся).Теория литератур ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния,  настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. «Косцы».    

Владимир Галактионович Короленко. «В дурном обществе». Теория литератур ы. Портрет 

(развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом  с 

голубыми ставнями...». 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка». Теория литератур ы. Сказ как жанр литературы 

(начальные представления). Сказ и сказка (общее и  различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». 

 Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» Теория литератур ы.  Развитие  жанра  

литературной  сказки  в XX веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. «Никита». Быль и фантастика.  

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». Теория литературы. Автобиографичность 

литературного произведения  (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги   в  годы  Великой  

Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский.  «Рассказ  танкиста». 

Произведения  о  родине,  родной природе. И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. 

Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. 

«Города и годы». 

Писатели улыбаются. Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как  темы  произведений  для детей.Теория  литератур ы.  Юмор  

(развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков.Теория  литератур ы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. «Робинзон Крузо».  

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». Теория литератур ы. Художественная деталь 

(начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) тельной литературе. 
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Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».  

Джек Лондон. «Сказание о Кише».  

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 календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и  простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный  смысл пословиц  и  поговорок.  Афористичность 

загадок. Теория литератур ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Теория  литературы.  Летопись  

(развитие представлений). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Особенности литературного языка XVIII 

столетия. Теория литератур ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX  ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Теория 

литератур ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. «Узник». «Зимнее утро». «И. И. Пущину». «Зимняя дорога». 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. «Барышня-крестьянка». 

(Для  внеклассного чтения.)«Дубровский». Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция 

(развитие понятий). Стихотворное послание (начальные  представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  «Тучи».  «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». 

Теория  литератур ы.   Антитеза.   Двусложные   (ямб,   хорей)  и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 

Теория литератур ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей  (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Стихотворения «Листья», «Неохотно  и  несмело...». «С поляны 

коршун поднялся...».  

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения  «Ель  рукавом  мне  тропинку   завесила...», 

«Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Теория  литератур ы.  Пейзажная  

лирика  (развитие понятия).Звукопись  в  поэзии  (развитие представлений). 
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Николай Алексеевич Некрасов. «Железная  дорога». Теория литературы. Стихотворные размеры 

(закрепление понятия).  Диалог.  Строфа  (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. «Левша». Теория литератур ы. Сказ как форма повествования 

(начальные  представления).  Ирония  (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. «Толстый и тонкий». Теория литератур ы. Комическое. Юмор. 

Комическая ситуация  (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX    века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воз- дух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...».Теория литератур ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие   

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Теория литератур ы. Рождественский 

рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. «Неизвестный цветок». Теория литератур ы. Символическое 

содержание пейзажных образов  (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. «Алые  паруса».   

Произведения о Великой Отечественной   войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Виктор Петрович Астафьев. «Конь с розовой гривой». Теория литератур ы. Речевая 

характеристика героя (развитие представлений).  Герой-повествователь  (начальные 

представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского. Теория литератур ы.   Рассказ,   сюжет   

(развитие   понятий).Герой-повествователь  (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  

Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».  

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...». Теория литератур ы. 

Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Рассказы «Чудик» и «Критики».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга».  

Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым   ни  был  мой 

народ...».Теория литератур ы. Общечеловеческое и национальное в ли- тературе  разных 

народов. 
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 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги  Геракла  (в  переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки    Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория  литератур ы. Миф. Отличие мифа от   сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические   поэмы.    

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот». (Для  внеклассного чтения.) 

Теория литератур ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка». Теория литератур ы. Рыцарская баллада (начальные 

представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе».  

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. (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», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного    языка. 

Теория литератур ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбой ник». (Для внеклассного чтения.)Новгородский цикл былин. «Садко». «Калевала» — 

карело-финский мифологический эпос. (Для  внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Теория литератур ы. Предание (развитие представлений). 

Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 
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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). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение»  Владимира  Мономаха   (отрывок),  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Теория   литератур ы.  Поучение  (начальные  представления). Житие  (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к   книге. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Теория  литератур ы.  Ода  

(начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание».  

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». Теория  литератур ы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом  монастыре), «Станционный смотритель». Теория  

литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». «Когда    волнуется    желтеющая    нива...»,  «Молитва», «Ангел». 

Теория литератур ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Теория литературы. Историческая и фольклорная 

основа про- изведения. Роды литературы: эпос (развитие    понятия).Литературный  герой  

(развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бирюк».  Стихотворения в прозе. «Русский язык». Теория литератур 

ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра  (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). «Размышления у 

парадного подъезда». Теория литератур ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры  

стиха  (развитие  понятия).  Историческая  поэма  как  разновидность лироэпического жанра 

(начальные   представления). 

Алексей Константинович Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин». Теория литератур ы. Историческая баллада (развитие представлений). 



232 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». «Дикий  помещик».  (Для  самостоятельного чтения.)Теория литератур ы. Гротеск  

(начальные  представления). Ирония  (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. «Детство».  Главы  из  повести:  «Классы»,  «Наталья 

Савишна»,«Maman» и др. Теория литератур ы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. «Хамелеон». «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического  в  рассказах  А. П. Чехова.  (Для  чтения  и обсуждения.)Теория литератур ы. 

Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...»    (обзор) 

Стихотворения  русских  поэтов  XIX  века  о  родной природе. 

В. Жуковский.   «Приход   весны»;   И. Бунин.   «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. «Цифры». «Лапти».  

Максим Горький.  «Детство». Автобиографический характер повести «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)Теория литератур ы. Понятие о теме 

и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя  

(развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям». Теория литературы. Лирический 

герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение  (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. «Кусака».  

Андрей Платонович Платонов. «Юшка».  

Борис Леонидович Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...». Теория литератур ы. 

Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны  (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной  войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в  стихотворениях  поэтов  —  

участников  войны:  А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова  и 

др. Ритмы и образы военной    лирики. Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр 

публицистики  (начальные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. «О чём плачут лошади».  

Евгений Иванович Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».  

Юрий Павлович Казаков. «Тихое утро».  
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«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  

Александр Трифонович Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка 

лета...»,«На дне моей жизни...». Теория  литературы.  Лирический  герой  (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из  книги).Духовное  напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные    представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Рассказ  «Беда».   

Песни на слова русских поэтов XX    века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». 

Песня  как  синтетический  жанр искусства  (начальные представления) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. «Честная бедность».  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...».  

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Теория  литератур ы.  Особенности  жанра  хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Теория литератур ы. Рождественский рассказ (развитие 

представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литератур ы. Фантастика в художественной литературе  (развитие представлений). 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской  литературы. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном  лесе», 

«Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. Предания   как   

исторический   жанр   русской   народной   прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 
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Ермаком...». Особенно- сти содержания и формы народных   преданий. Теория литератур ы. 

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. «Шемякин 

суд». Теория литератур ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской  литературы  (начальные представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Теория литератур ы. Понятие о классицизме. 

Основные правила классицизма в драматическом  произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов «Обоз». Теория литератур ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. «Смерть Ермака». Теория  литератур ы.  Дума  (начальное 

представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. «Туча». К*** («Я помню чудное мгновенье...»). «19 октября». 

«История Пугачёва» (отрывки). Роман «Капитанская дочка». Теория литератур ы. Историзм 

художественной литературы (начальные  представления).  Роман  (начальные  представления). 

Реализм  (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэма «Мцыри». Теория литератур ы. Поэма (развитие 

представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Теория литератур ы. Комедия (развитие представлений). 

Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской  поэзии  

(начальные представления).«Шинель».  

Иван Сергеевич Тургенев. Рассказ «Певцы».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок).Теория литератур 

ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык  (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. «Старый гений». Теория литератур ы. Рассказ (развитие 

представлений). Художественная  деталь  (развитие представлений). 

Лев Николаевич «После бала». Теория литератур ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции  

произведений. 

Поэзия  родной  природы  в русской  литературе  XIX века (обзор) 
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Фет. «Пер- вый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. «О любви» (из трилогии). Теория литератур ы. Психологизм 

художественной литературы  (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ».   

Александр Иванович Куприн. «Куст сирени». Теория  литератур ы.  Сюжет  и фабула. 

Александр Александрович Блок. «Россия».  

Сергей Александрович Есенин. «Пугачёв». Теория литератур ы. Драматическая поэма 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. «Как я стал писателем».  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  (Для  

самостоятельного чтения.) 

Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне». 

Александр Трифонович Твардовский. «Василий Тёркин». 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.  

Виктор Петрович Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Теория литератур ы. Герой-

повествователь (развитие представлений). 

 Русские поэты о родине, родной природе     (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не на- до 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...».  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Теория литератур ы. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...».Теория литератур ы. Сонет как форма лирической поэзии.  
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Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). Теория 

литератур ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. «Айвенго». Теория литератур ы. Исторический роман (развитие представлений). 

9 класс 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. Теория литератур ы. 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».  Переводы «Слова...». 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос  русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. «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. Теория  литератур ы. Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Гавриил  Романович Державин. «Властителям и  судиям».  Тема  несправедливости  сильных 

мира сего. «Памятник».    

Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Теория 

литератур ы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX  ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. «Море».  «Невыразимое». «Светлана». Теория литературы.    

Баллада    (развитие   представлений). Фольклоризм  литературы  (развитие  представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Критика о пьесе   Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения  «К  Чаадаеву»,  «К  

морю»,  «Пророк»,    «Ан-чар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь 

ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно 

близки нам...». «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Моцарт и Сальери». Теория литератур ы. 

Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего  времени».  Обзор  содержания.   «Герой  нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. «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». 
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Николай Васильевич Гоголь. «Мёртвые души». Теория литератур ы.  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. «Белые  ночи».   Теория литератур ы. Повесть (развитие 

понятия). Психологизм  литературы  (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». «Смерть  чиновника».  «Тоска». Теория 

литератур ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы  XX века. 

Из русской прозы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Тёмные аллеи».  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Теория литературы. Художественная 

условность, фантастика, сатира  (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Теория  литературы.  Реализм  в  

художественной  литературе. Реалистическая  типизация  (углубление  понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 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. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», 

«О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».  

Сергей Александрович Есенин. «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...». Владимир Владимирович 

Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Марина Ивановна 

Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве».  

Николай Алексеевич Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих  лиц», «Завещание». 

Анна Андреевна Ахматова. Стихотворные произведения из книг «Чётки»,  «Белая   стая», 

«Пушкин»,  «Подорожник»,  «ANNO   DOMINI»,  «Тростник», «Ветер войны».  

Борис Леонидович Пастернак. «Красавица  моя,   вся   стать...»,   «Перемена»,   «Весна   в лесу», 

«Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...».  
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Александр Трифонович Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы  стихосложения  (углубление 

представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX  ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. 

К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. 

Сур- ков. «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...».  

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты).  

Уильям Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

Теория литератур ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. «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). 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 2.2.3 Родной язык 

 2.2.4 Родная литература  

2.2.5 Иностранный язык (английский) 

В содержании представлены инвариантная (обязательная) часть учебного курса и его 

вариативная часть, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Вариативная часть программы 

в ы д е л е н а  к у р с и в о м .  

1. Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. С о ц и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  п р о с т у п к и .  Внешность и черты 

характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 
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Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, к о с м о с .  М и р о в ы е  р е с у р с ы  и 

проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

п о л и т и ч е с к о е  у с т р о й с т в о ,  столицы и крупные города, регионы, досто-

примечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Е в р о п е й с к и й  с о ю з  и  м и р о в о е  с о о б щ е с т в о .  

2. Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога — 2,5-3 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10- 12 фраз (8-9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5-2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

1. Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600-700 слов. 

2. Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объём текста для чтения — около 350 слов. 

3. Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — 

около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
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эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления — 30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо (объём личного письма — около 100-110 слов, включая адрес); 

 писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму 

обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100—110 

слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

3. Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500 

единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической соче-

таемости. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксация: 

глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 
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существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/ -ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting), -er/-or (writer/translator); 

прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий:-ly (usually); 

числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

образование прилагательных от существительных (brave — the brave, poor — the poor). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense); 

глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, shall, 

should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); суще-

ствительные с причастиями I и II (a burning house, a written letter); существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 
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Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 

Местоимения личные в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); притяжательные, указательные, возвратные (myself), относительные, 

вопросительные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

образованные по правилу и исключения. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/а few, little/a little). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. Степени 

сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, 

however и т. д.). 

Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений. 

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic.) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals.; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.). 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present 

Continuous Tense. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 
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Предложения с конструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me... to do something; to look/ feel/ be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

4. Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и 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 англоговорящих стран их символике и 

культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; 

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 эти- 

кета, принятые в англоязычных странах (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. 

5. Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

6. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

7. Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.6 Иностранный язык (немецкий) 

2.2.7 Иностранный язык (французский) 

2.2.8 История России. Всеобщая история. 

5 класс  

Всеобщая история. 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  Счет лет в 

истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний  Египет. 

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь 
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египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели. 

Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава 

«царя царей». Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая 

Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». 

Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие 

колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа 

греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение 

Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских 

школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские 

завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра 

Македонского на Восток.  В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией. Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство 

Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с 

Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей эры. 

Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. 

Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его 

жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя 

при Константине. Взятие Рима варварами.  

6 класс  

История России. 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. 

Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. 

История и культура родного края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в 
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середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической картины мира. 

Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского 

государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края.  

Всеобщая история. 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и славяне в VI-XI 

вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня 

и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. Что 

англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-

XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в 

Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая 

Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

7 класс 

История России. 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и 

России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 
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государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI 

в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII 

в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие 

России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия 

в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 

России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 

жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Всеобщая история. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

 

8 класс 

История России. 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 
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Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя 

политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине 

II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. 

Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало 

освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная 

мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  

Всеобщая история. 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 

отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

9 класс  

История России.  

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика 

Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-

экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при 

Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и 

консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 



250 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя 

политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. 

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра 

III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и 

мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-

экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

Серебряный век русской культуры.                        

Всеобщая история. 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны 

Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX 

в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные 

общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 
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разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные 

отношения: обострение противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. 

Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой 

войны.   Политическое развитие в начале XX в.  

2.2.9 Обществознание 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого 

себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются 

социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от 

чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные 

отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер 

как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная 

принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое 

положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и 

образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в 

обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается 

духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Российское 



252 

общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 

перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит 

сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди 

других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные 

принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный 

выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества 

и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность 

человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной 

закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права 

и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 

производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 

Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государственный 

бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 
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начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности 

экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения 

социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные социальные группы 

современного российского общества. Социальная политика Российского государства. Нации и 

межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной 

России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. 

Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. 

Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 

вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 
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Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми 

2.2.10 География 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ 

5 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле  

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 

Раздел II. Земля во Вселенной  

Земля и космос. Земля— часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля— часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля— уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на 

Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Раздел III. Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений 

по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу. 
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Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности— крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по 

градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные 

знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Природа Земли  

Раздел IV. Земная кора  

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия 

рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают 

землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в 

жизнь земной коры. 

6 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ 
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Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений 

за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 

роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 

Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака. Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют 

количество осадков. Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Раздел VI. Гидросфера  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная 

вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 



257 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. 

Как человек воздействует на гидросферу. 

Раздел VII. Биосфера  

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение 

живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Раздел VIII. Географическая оболочка  

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII вв.). 

Эпоха первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 

Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы 

изучения Земли. 

Главные особенности природы Земли  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  
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Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и 

мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные 

явления, их предупреждение. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического 

и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА  

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние 

воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода 

— необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности 

людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. 

Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Население Земли  

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и 

сельское население. 

Материки и океаны  

АФРИКА 
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Географическое положение. История исследования. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних 

вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. 
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Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу, Чили. 

АНТАРКТИДА 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое 

положение материка 

ОКЕАНЫ 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Канады. 
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Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и 

многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Китая.  

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии.  Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Земля — наш дом  
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Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические 

проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 

зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных 

условий жизни? 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8—9 КЛАССЫ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ  

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем 

соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 

время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют.  

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях 

оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются потенциальные и 

реальные выгоды транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитического положения 

России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и 

российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались 

сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась 

территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что 

исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического изучения России. 
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Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как 

различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Часть II. Природа России  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности 

строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки 

земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа 

на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические 

движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 

стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует 

на литосферу. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция 

воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает 

коэффициент увлажнения. Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как 

сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на 

жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления 

называют неблагоприятными. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки 

России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 
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Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы.  Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять 

почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на 

Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК 

природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий 

Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить 

ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России  

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения.  

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин или 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 
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Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. Миграции 

населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое  миграционный 

прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит 

занятость людей и безработица. 

Часть IV. Хозяйство России  

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. 

Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что 

такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ  

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному 

сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение)  

ВВЕДЕНИЕ  

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (12 ч) 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. 

Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития 

российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные 

нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают  российскую нефть. Как 

нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России 

расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы 

добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники 

энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на 

окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных 

металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где 

находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на 

окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства 

цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая 

промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как 

химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. 

Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет 

на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от 

других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. 

Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 

промышленность влияют на окружающую среду. 
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ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ  

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена сфера 

услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных 

видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный 

транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт 

влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн 

ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным 

транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенности авиационного 

транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как 

авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды 

связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской 

науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как 

россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое 

рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды 

районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем 

характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее 

своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района 

особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем 

богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности 

современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. 

Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 
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Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты географического 

положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает в 

Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую 

роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль —ведущая в 

сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова 

главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность 

положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. 

Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы 

населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие 

отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства 

Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 

положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. 

Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европейского 

Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие 

народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы 

Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая 

отрасль— главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском 

Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические 

проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности экономико-географического, геополитического и 

эколого-географического положения района. 
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Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие 

природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные природные явления 

характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как 

размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как 

заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности 

развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические 

проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. 

Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено 

население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — 

ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая 

ситуация на Урале. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской 

России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее 

природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы 

влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в 

Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в Западной 

Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть 

сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и гео-

политическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в 

Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной  
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Сибири.Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная 

Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и как оно 

размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась 

Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. 

В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического 

положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего 

Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы 

особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на Дальнем 

Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как  заселялся и осваивался 

Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли— 

ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности 

района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

2.2.11 Математика 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 
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Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
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Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
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Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 
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Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

2.2.12 Алгебра 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение , где m 

— целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. 

Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений; парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций  ,  , 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 
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рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
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2.1.13 Геометрия 

Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 

виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 

геометрических фигур, приводятся в описательной форме.  

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 

постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений.  

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 

широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
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(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в 

задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением 

и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

Четырехугольник 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

 Площадь   фигур. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы).  Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур. 

Треугольник  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признак подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признак равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0  до 90 . 

Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Окружность и круг. 

Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное положение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Построение с помощью циркуля и линейки.  
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Деление отрезка на n равных частей, построение четвертого пропорционального отрезка. 

Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

Начальные сведения из стереометрии.  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

2.2. 14 Информатика 

7 класс 

 Человек и информация 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 



280 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); 
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 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

Текстовая информация и компьютер 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 
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Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

Мультимедиа и компьютерные презентации 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 
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 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет;  какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 
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Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле,  

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; 

логические величины, операции, выражения;  формирование запросов на поиск с составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и форматы 

полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 
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Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Табличные вычисления на компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Методы 

работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает 

с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 
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9 класс 

Управление и алгоритмы   

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Введение в программирование  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  
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Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы 

в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

 Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 
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2.2.15 Основы духовно –нравственной культуры народов России 

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. 

Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные 

примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма 

Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на 

благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Религия и культура. Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной 

и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 

культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – 

Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства 

синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. Как сохранить 
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духовные ценности. 300 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. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

2.2.16. Физика  

Физика и физические методы изучения природы Физика – наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлен 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Равнодей ствующая сил. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
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Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление 

на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный 

насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа 

газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 
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Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие манитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 

предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 
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Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 

бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва 

2.2.17 Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Бактерии. 

Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.   

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.   

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции.  
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Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих     

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. 
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Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.  

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.  

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 
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Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость—свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. 
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Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Послед- 

ствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

5 класс  

Тема 1. Биология — наука о живом мире     

Наука о живой природе. Человек и природа. Живые организмы – важная часть 

природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. 

Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о 

живой природе – биология 

Свойства живого.  Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: 

обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм 

– единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. Использование биологических методов для изучения 

любого живого объекта.Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях. 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов 

при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, 

штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части 

клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки. Химические вещества клетки. Неорганические вещества 

клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение 

для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём 
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деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа 

частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы – 

биосистемы 

Великие естествоиспытатели. Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, 

Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1  «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

Тема 2. Многообразие живых организмов   

Царства живой природы. Классификация живых организмов. Раздел биологии – 

систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. 

Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии - примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии 

как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах 

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как 

поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 

веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения. Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений 

на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные 

различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 

окружающей среды. 

Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов. Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, 

их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – 

дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. 
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Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в 

природе и в жизни человека. 

Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, 

питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – 

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и в жизни человека. Животные и растения, 

вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды 

жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе 

– экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль 

защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у 

растений. 

 Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – 

производители органических веществ; животные – потребители органических веществ; 

грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о 

природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных 

зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные 

зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие 

охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, 

окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие 

человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: 

Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. 

Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов 
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на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки Человека 

разумного. Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда 

человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного 

человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек  изменял природу. Изменение человеком окружающей среды. 

Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране 

природы.  

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в 

живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. 

Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством 

заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира. 

Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны 

природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 

отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии  5 класса  

6 класс   

Наука о растениях – ботаника  

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. 

Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника. Многообразие жизненных форм 

растений. 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений 

со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Клетка как основная 

структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка как живая 

система. Особенности растительной клетки. 

Ткани растений. Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, 

проводящая, механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой 

организм, состоящий из клеток и тканей. 

Органы растений  
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Семя, его строение и значение. Семя как орган размножения растений. Строение семени: 

кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и 

однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение 

семян в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли» 

Условия прорастания семян. Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные 

питательные вещества семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки 

посева семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем растений. Строение корня — 

зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. 

Видоизменения корней. Значение корней в природе. 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Побег, его строение и развитие. Побег как сложная система. Строение побега. Строение 

почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. 

Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 

Лабораторная работа № 3  «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лист, его строение и значение. Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. 

Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения 

листьев. 

Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Цветок, его строение и значение. Цветок как видоизменённый укороченный побег, 

развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. 

Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление 

растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и 

самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и 

жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений». 

Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по 

растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни 

растения. Экологические группы растений по отношению к воде. 
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Воздушное питание растений — фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Роль 

дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза. Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – 

автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза 

в природе. 

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение как необходимое свойство 

жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение — вегетативное и 

размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного 

учёного С.Г. Навашина. 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Особенности 

вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размножения 

человеком: прививки, культура тканей. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

Рост и развитие растений. Характерные черты процессов роста и развития растений. 

Этапы индивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и развития от условий 

среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Основные процессы жизнедеятельности растений». 

Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика растений, её значение для ботаники. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. Группы 

царства Растения. Роль систематики в изучении растений 

Водоросли, их многообразие в природе. Общая характеристика. Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение 

водорослей в природе. Использование водорослей человеком 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Моховидные, характерные черты 

строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их отличительные черты. Размножение 

(бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение 

мхов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика Характерные черты высших 

споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая 

характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в 

природе и жизни человека 
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Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Общая характеристика 

голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. 

Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории 

России. Их значение в природе и жизни человека. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Особенности строения, 

размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных 

растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, 

лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных 

форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль 

в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки 

семейств. Значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, 

Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль 

злаковых растений. 

Историческое развитие растительного мира. Понятие об эволюции живого мира. Первые 

обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции 

растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений. История происхождения 

культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных 

растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение. 

Дары Старого и Нового Света. Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, 

банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение 

растений в жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие растительного мира». 

Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии как 

главное условие существования природного сообщества. Совокупность живого 

населенияприродного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в 

природных сообществах 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)» Совместная 

жизнь организмов в природном сообществе. Ярусное строение природного 
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сообщества — надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения природных 

сообществ. 

Смена природных сообществ и её причины. Понятие о смене природных сообществ. 

Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, 

их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные 

сообщества» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной деятельности. 

 7 класс   

Тема 1. Общие сведения о мире животных  

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы 

Уральского региона. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 2. Строение тела животных  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 
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Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории.  Инфузория-туфелька  как  более  сложное  простейшее.  Половой  процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с 

малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 1 «Изучение строения инфузории-туфельки» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные (тип 

Кишечнополостные)» 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития животного мира. 
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Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость» 

Лабораторная работа №3 «Внутреннее строение дождевого червя» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви» 

Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. Класс 

Ракообразные. Общая  характеристика  класса.  Речной  рак.  Места  обитания  и образ   жизни.   

Особенности   строения.   Питание.   Дыхание.   Размножение.   Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик. Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее 

роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их 

значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие 

отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 
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Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомого» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный 

пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др.. 

Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа №7 «Внутреннее строение рыбы» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  
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Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи:  ужи,  гадюки  (или  другие  представители  в  зависимости  от  местных  условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся» 

Тема 11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие 

птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые 

птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 
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Лабораторная работа №8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа №9 «Строение скелета птицы» Экскурсия «Птицы 

леса (парка)» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Птицы» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего 

и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). 

Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование 

человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические 

особенности развития животноводства. Значение млекопитающих. Регулирование их 

численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторная работа №10 «Строение скелета млекопитающих» Экскурсия 

«Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития 

природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей 

планете. Памятники природы, заповедники и заказники. 

Систематизация знаний по темам 8–13. 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса           

8 класс  

Тема 1. Общий обзор организма человека  
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Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты 

нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных 

обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида. Строение, химический 

состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, 

происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. 

Лабораторная работа  «Действие каталазы на пероксид водорода». 

Ткани организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная.  

Лабораторная работа  «Клетки и ткани под микроскопом». 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов. Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 

Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. 

Рефлекторная дуга.  

Практическая работа «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека». 

Тема 2. Опорно-двигательная система  

Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и значение скелета.  

Три типа костей.  Строение костей.  Состав костей.  Типы соединения костей.  

Лабораторная работа «Строение костной ткани».  

Лабораторная работа  «Состав костей». 

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. Скелет конечностей. Строение 

скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

Практическая работа «Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые 

приёмы первой помощи при травмах. Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и 

скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц.  

Практическая работа «Изучение расположения мышц головы».  

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 

мышц. Мышечное утомление. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия.  
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Практические работы «Проверка правильности осанки», «Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника». Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-

двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и мышечных 

нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические упражнения. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система». 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. 

Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Лабораторная работа  «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

  Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. 

Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. 

Резус-фактор. Правила переливания крови.  

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы. 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания». 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно- сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость 

кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Практические работы «Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование рефлекторного 

притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, управляющие 

работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Практическая работа «Доказательство вреда табакокурения».  

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические 

нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние 

сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Практическая работа «Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

 Тема 4. Дыхательная система  

 Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции Строение лёгких. 

Газообмен в лёгких и тканях. Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и 

транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Лабораторная работа  «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха».  
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Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных 

движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Лабораторная работа  «Дыхательные движения». 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и 

сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки». 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через 

воздух. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Практическая работа «Определение запылённости воздуха».  

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная система». 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, 

электротравмах.  Искусственное дыхание.  Непрямой массаж сердца.  

Тема 5. Пищеварительная система  

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. 

Практическая работа «Определение местоположения слюнных желёз». 

Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка 

пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. 

Лабораторная работа  «Действие ферментов слюны на крахмал». Лабораторная работа «Действие 

ферментов желудочного сока на белки». 

Пищеварение в кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их 

функции. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. Рефлексы 

органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. 

Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, 

минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части 

растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов). 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и 

глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и 

первая помощь. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» Обобщение и 

систематизация знаний по темам 1–5. 
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Тема 6. Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на 

основной и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Практическая работа «Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная 

подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

Тема 7. Мочевыделительная система  

Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции почек. 

Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины заболеваний почек. Значение 

воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

Тема 8. Кожа  

Значение кожи и её строение . Функции кожных покровов. Строение кожи. Заболевания 

кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины нарушения 

здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8. 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  

 Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, 

щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; 

сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. Значение, 

строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной системы. Части и 

отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 

вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Практическая работа «Изучение действия прямых и обратных связей». 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция  

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь 

желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной 

регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Практическая работа «Штриховое раздражение кожи» 
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Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга 

(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Головной мозг. 

Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа «Изучение функций отделов головного мозга» 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. 

Иллюзия. Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные 

железы. Оболочки глаза. 

Практические работы «Исследование реакции зрачка на освещённость», «Исследование 

принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая 

помощь при повреждении глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. 

Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно 

влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Практическая работа «Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов». 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  

Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга). Приобретённые 

формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа». 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной 

индукции. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие 

и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, 

влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор 

будущей профессиональной деятельности. Регуляция поведения. Волевые качества личности и 

волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 
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Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность 

внимания. 

Практическая работа «Изучение внимания». Режим дня. Работоспособность. Сон и его 

значение. Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, 

истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как 

составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение 

сна для человека. Гигиена сна. Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. 

Причины обращения молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к 

курению. Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим 

веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная 

деятельность» 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма  

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых 

органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым путём. СПИД. Развитие организма человека. Созревание зародыша. 

Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический 

возраст. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное развитие 

организма». 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье». 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.    Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме . Строение клетки: 

ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы.  Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 
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организма  Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент  

 Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток»  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  

Обмен веществ и превращения энергии — признак  живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в 

природе и жизни человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения 

об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная 

среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и 

биотехнологии в жизни человека.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и 

эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  Ус лож нение 

организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Природная и социальная 

среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 
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симбиоз, паразитизм).  Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

2.2.18 Химия 

8 класс. 

 Введение в химию  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

   Тема 1.   Атомы химических элементов  

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  
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Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

   Тема 2.   Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

   Тема 3.    Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 
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соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия доля. 

  Тема 4.     Изменения, происходящие с веществами  

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей.  
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Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения 

- взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды со щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Тема 5. Практикум 1. «Простейшие операции с веществом»  

1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование и обращение с ним. 2.Признаки химических реакций.  

3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Тема 6.     Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений  

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами 

и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  
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Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Тема 7. Практикум 2. «Свойства растворов электролитов».  

1.Экспериментальное решение задач по ТЭД 

9 класс. 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента.Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Тема 1.Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

О б щ ая  х ар акт еристик а  щ ел очн ых  м ет ал ло в .  Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
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О б щ ая  х аракт еристик а  э лем ент о в  г ла вн ой  п од гр упп ы I I  г р уп п ы . 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

А лю миний .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Тема 2.Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений  

 1.Осуществление цепочки химических превращений. 2. Решение экспериментальных 

задач на распознавание и получение веществ. 

Тема 3.Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

О б щ ая  х ар ак теристик а  г ал ог ен о в .  Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 
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и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

У гл еро д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 4.Практикум № 2  

Свойства неметаллов и их соединений  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 3. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Тема 5.Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Тема 6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой 

аттестации (ГИА) 
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Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

2.2.19 Изобразительное искусство 

5 класс 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

        Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

 изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто 

бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

        Тема 8 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и 

языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и 

связаны с разными сторонами жизни общества. 

          Тема 9 класса – «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, 

телевидение)» 



324 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и 

др). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, 

являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

         Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, учета особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

2.2.20 Музыка 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 
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Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской 

музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
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2.2.21 Технология 

«Технология.  Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». Тема 1. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для 

столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  Соединение деталей 

из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и 

их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

6 класс 



327 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделий) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение 

последовательности сборки изделия по технологической документации. Разработка 

технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление изделия из 

древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по  технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 

Заточка и настройка дерево режущих инструментов. Точность измерений и допуски при 

обработке. Отклонения и допуски на раз меры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
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Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 

изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений 

деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины 

и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок 

на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
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Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и 

контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов.  

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 



330 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация 

рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение 

чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и  

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Изготовлениедеталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

6 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
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Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление 

со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение 

чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 

сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из 

сортового проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы 

с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней 

резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявление дефектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 
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механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для 

работы на станке. Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

6 класс 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими 

машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы 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. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки 

и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 
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станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление 

с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка 

приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования. Наладка и настройка школьного фрезерного 

станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической документации. Разработка 

операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 

Применение ПК для разработки технологической документации. Изготовление деталей из 

металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила  безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины 

выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Изготовление 

изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

6 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 
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древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными 

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 
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выполнение работ, отделка. Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение 

мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). Освоение технологии 

изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 

рисунка, тиснение рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного 

изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. Изготовление 

изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, 

обработка внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление металлических рельефов 

методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на 

металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 5 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня. Их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и  металла). 

6 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология  крепления  

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание 

(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 2. Эстетика и экология 

жилища 5 класс 
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Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и 

металла). 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных 

работ 6 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера.  

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно- отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 

работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными 

элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного 

клея подвид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 
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полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 

Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения 

какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 

школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с технологиейплиточных 

работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколов шейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации. 6 класс 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

на значение. 

Профессии, связанные с выполнением  санитарно-технических работ.

 Со

блюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей 

(на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 

аэратора смесителя. 

Тема 6. Экология жилища. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. 

 Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 
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многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

 Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника». 

 Тема 1. Бытовые электроприборы. 

8 класс 

 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты 

на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

    Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). 

Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

 Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

 Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов 

защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 
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 Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 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. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

 Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика». 

Тема 1. Бюджет семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 
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корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

и рынка потребительских товаров. 

Практические работы.  

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 

семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
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деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 

выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности». Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и  

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы  учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор 

видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. 
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Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для 

дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные 

ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной 

резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, 

кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), 

карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый 

рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для 

напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
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Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала 

или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании  изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и 

дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт 

изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. 

Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, 

шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, 

полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект 

для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка,угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, 

мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия 

декоративно- прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная 

скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), 

струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели 
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автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий 

и др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

«Технология. Технология ведения дома» 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

 Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

Тема 2. Интерьер жилого дома. 

 6 класс 

 Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 

и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

 Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 
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 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере. 

 6 класс 

 Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

 Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

            Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

 Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация 
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коллекции, книг. 

Тема 5. Гигиена жилища. 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

 Лабораторно-практические и практические работы.   

 Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки 

помещения. 

Тема 6. Экология жилища. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

 Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника». 

Тема 1. Бытовые электроприборы. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных 
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приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой 

печи и бытового холодильника. 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

    Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии 

при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

 Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

 Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-

автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 
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 Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы 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. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 8 класс 

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии 

за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Раздел «Кулинария». 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода 
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за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

 Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и 

горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 
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Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

 Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

 Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

 Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

 Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в 

овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 
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Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

 6 класс 

    Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

 Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса. 

 6 класс 

 Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

 Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
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 Лабораторно-практические и практические работы.    

 Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из 

мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы. 

 6 класс 

 Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы.  

 Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема11. Заправочные супы. 

 6 класс 

      Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Приготовление заправочного супа. 

Тема 12.  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

 6 класс 

 Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 
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приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной 

каши или блюда из творога. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 15. Виды теста и выпечки. 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления  для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки. 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

 Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 
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фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.  

 Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в 

ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и 

льна. 

 6 класс 

       Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 7 класс 

 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

 5 класс 

 Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 
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изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, 

топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление 

выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 6 класс 

    Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное 

изделие). 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. 

6 класс 

        Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина. 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение 

и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины 

нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование 

работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

    Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляет сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.   

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывай среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывай 

среза с помощью приспособлений к швейной машине. 
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Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмолвка выкройки с 

учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования 

к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей 

— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых 

работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 

юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку 

(в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану. 

 6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 
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Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия 

к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная 

обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками 

— подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 
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Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и 

проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых 

срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли 

и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла». 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством на родных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование 

наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ароматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 
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Гармонические цветовые композиции. 

Возможно графических  редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, 

в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, 

орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё. 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутков. 

Возможности лоскут ной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья.                                   

Тема 4. Вязание крючком. 

6 класс 

      Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного 

вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами. 

6 класс 

          Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 
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лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового 

узора на ПК.  

Тема 6.Ручная роспись тканей. 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей.Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник по росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание. 

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение образца 

вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика». 

Тема 1. Бюджет семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
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планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы.  

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ 

качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка 

доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия 

и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
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образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой 

профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд 

для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 
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         Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, 

выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

 

2.2.22 Физическая культура 

5  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 
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древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе 

и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 
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индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики . Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и 

приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 

м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание 

малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в 

движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в 

основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

 Ба с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами  

и изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места.  

Упражнения общей физической подготовки.  
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В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и 

передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: 

ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого 

разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Организующие команды и приемы:  

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием.  

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев.  

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики);  

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении).  

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой 

перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на 

бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, 

размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками 

и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 

опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной 
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высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в длину с 

разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с 

разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением 

искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Переход с 

попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу вперед и через 

лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение «плугом». Прохождение 

учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; 

передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; 

прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после 

ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках 

(стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя 

на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в 

баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и 

левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок 

вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении 

приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков передней 

линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег 

с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча 



369 

внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема 

стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра в мини-

футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

6  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена 

в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История зарождения избранного 

вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств 

(регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 

физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть 

— решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая 

нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных 

режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала 

• открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для 

развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 
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тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий  

• регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия).  

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий 

по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений:  

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса;  

развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью;  

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег;  

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание 

тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастическому бревну; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2, по 3 и обратно. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 
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вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом с опорой на жердь (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные 

общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, 

закрытый и открытый прыжки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением 

в определенное место. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся 

мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному 

мячу). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в 

шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на 

месте. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис 

завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание 

• упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней 

жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней 

жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки).  

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа 

зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений 

(приставного, переменного шага, шага галопа, польки).  

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением  

• определенное место.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
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Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым 

соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в 

низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 

передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления  

и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и 

при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на 

задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй 

подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком передней 

линии. Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между 

стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на 

месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-футбол) по 

правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные)  

игры. Элементы техники национальных видов спорта.  

7  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной 

деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в 

России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и 

зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских 
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игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и 

т. п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, повторность, 

вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических 

норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора 

одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении 

новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных 

действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового 

созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования 

массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-

ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка 

на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в 

упор присев, встать в основную стойку. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и с 

продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с 

короткого разбега толчком одной. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад с 

опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижней жерди (девочки). 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); упражнения в висе на 

кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание 

одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда 

сбеганием. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после 

перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по 

правилам. 
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Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после пробития 

углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное 

ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и 

его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как 

система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка  как  

система  регулярных  тренировочных  занятий  для  повышения     спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному 

совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими 

упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной  подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий  и после их  окончания.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
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развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и 

освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на 

регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры, подбираемые   в   соответствии   с   медицинскими   показаниями    (при   нарушениях 

опорно- двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость).  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши).  

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), 

поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат,

 из стойки  поперек  соскок  прогнувшись.  

Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах левой 

(правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), удерживаясь рукой за 

жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом (вправо, 

влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки).  

Упражнения общей физической  подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической 

ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км).  

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода

 на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных 

ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей

 физической подготовки. 
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Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения  общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по 

правилам.   

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из 

упора присев (юноши).  

Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых  кувырка  вперед  

(второй  со  скрещиванием  ног),  поворот  кругом,  кувырок  назад,перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши).  

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) подъем 

переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед 

верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад соскок с 

поворотом на 90° в стойку боком к снаряду.  

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом вперед в  сед 

ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим размахиванием в 

упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом 

подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со 

скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной 

ногой над нижней жердью, сед на бедре,соскок (девушки).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в упор 

присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный шаг, подскоки 

с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые 

шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. Опорный прыжок  

 через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты 

головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной 

ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная 

из освоенных стилизованных общеразвивающих  упражнений, элементов 

ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной 

физической и технической  подготовленности (девушки).  

Легкая  атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 
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упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; прыжок   

в   высоту   и длину   с разбега). Тройной   прыжок   с   разбега.    Толкание   ядра. Прикладные 

упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок 

(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с туристической экипировкой. 

 Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода 

на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).    

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам.  

       Упражнения специальной физической и технической  подготовки. 

В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 

отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения  специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при организации 

защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в футбол 

по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные (подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

9  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как форма 

активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разновидности 

туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования 

к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологическиетребования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение физической 

культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего и

 гармоничного физического совершенствования. Физическая культура человека. Правила 
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организации и планирования режима дня с учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом 

особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной 

помощи во время занятий физической культурой и в условиях  активного 

отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению летних 

пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка 

рюкзака).Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). Последовательное

 выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной подготовкой (согласно 

плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во времязанятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних занятий, результатов тестирования функционального состояния 

организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку 

на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в 

упор ноги врозь. Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги 

(полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к 

бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. Упражнения на перекладине 

(юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и  технической
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 подготовленности. Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с   учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической     

подготовленности   (девушки).  

Упражнения     общей      физической    подготовки. 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 

1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на  результат).  Кроссовый  бег:  юноши —  3 км,  

девушки — 2 км. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе,лазанья и перелезания.  

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием 

одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в низкой 

стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км.  Упражнения общей

 физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват  мяча;  борьба  за  мяч,  не  попавший  в  корзину).  Игра  в  баскетбол  по  правилам. В 

о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней 

линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; 

взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в 

волейбол по правилам. 

Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и 

защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за

 лицевой линии). Игра  в футбол по правилам.Упражнения общей

 физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной  направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных 

физических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из 

собственной физической  и технической подготовленности (на   результат). Выполнение 

индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

       Легкая  атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения   по   выбору 
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учащихся)   в   условиях,   приближенных   к   соревнованиям.   (Участие  в квалификационных 

соревнованиях.) 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.  

Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника 

произвольная).Преодоление крутых  спусков  в  низкой  стойке.  Прохождение  тренировочных  

дистанций  на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных 

дистанций (дистанция определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. 

(Участие в квалификационных соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные  игры 

Б а с к е т б о л.Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. 

Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.)  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

2.2.23 Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1.Основы комплексной безопасности   

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель транспортного 

средства. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 
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водоемах Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационноопасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. Организация повешения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях     аварийно 

химически опасными веществами (практическое занятие). Первая помощь при травмах 

(практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие).  

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире.         

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их     последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза  военной безопасности 

России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций.       Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы            

осуществления. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Организационные основы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, предаваемые половым 

путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 

человека. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя).  

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ.  

2.2.24 Программы внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МБУ «Школа № 79» 

является нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - Стандарт). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно –спортивное и оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

МБУ «Школа № 79» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 



385 

занятий, направленных на их развитие. 

Особенности содержания внеурочной деятельности 

  В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и 

включения в образовательную деятельность деятельностных форм обучения учебный план  

предусматривает время: на творческую и проектную деятельность (по выбору учащихся). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. 

         Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Структура плана внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 
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 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) физкультурно- спортивная и оздоровительная деятельность; 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Обучающимся предлагаются программы: 

- Футбол 

- Волейбол 

- Истоки древнего искусства 

- Празднично-событийный  цикл жизни школы 

- Продвинутый пользователь 

- Предпрофильные курсы 

- Профориентационный курс «Я выбираю профессию» 

- Риторика 

- Финансовая грамотность 

- Занимательный русский язык 

- Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- Я пешеход и пассажир 

- Азбука общения 

- Художественное творчество 

- Театр на английском языке 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

4.Учебно-методическое обеспечение  
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Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется педагогами школы. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности, реализуемые в МБУ «Школа № 79», 

разработаны педагогами школы и педагогами Центра дополнительного образования, детско – 

юношеской спортивной школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий.  

 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского  округа Тольятти  «Школа №79». 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
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российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
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9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основ. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
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 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

 2.3.2. Условия реализации Программы воспитания и социализации обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении городского округа Тольятти «Школа №79» 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
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«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования 

к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения городского 

округа Тольятти «Школа №79», запросы участников образовательных отношений; 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству;  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;   

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание деятельности Виды Формы работы с обучающимися 
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деятельности 

1.Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 Идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовности к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, 

процесса диалога как 

конвенционирования интересов, 

процедур, формирование 

готовности и способности вести 

переговоры, противостоять 

негативным воздействиям 

социальной среды);  

 

Урочная 

деятельность 

Уроки литературы, истории, 

обществознания, ОБЖ. 

Предметные недели. 

Внеурочная 

деятельность 

Тематические классные часы («Что значит 

быть толерантным?»,  «Ваши права» и 

др.).Конкурс рисунков «День Народного 

единства».Декада правовых знаний по 

темам: «День прав человека», «День 

конституции России»  

Экскурсии в школьный Музей боевой и 

трудовой славы. 

Внешкольная 

деятельность 

 Экскурсии в краеведческий музей, в 

технический музей ВАЗа.   

Социально-

значимая 

деятельность 

 Проект «Мы – многонациональный 

народ». 

Акция «Живые цветы на снегу» - 

возложение цветов к памятному знаку 

ликвидаторам аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

Концертные программа к календарным 

праздникам  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству 

 Приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или 

социокультурной группы, 

базовым национальным 

ценностям российского 

общества, общечеловеческим 

Урочная 

деятельность 

Уроки обществознания, истории, 

литературы. 

Лекции, круглые столы, дебаты в рамках 

интегрированных уроков. 

Внеурочная 

деятельность 

Декада правовых знаний. 

Реализация программы «Я – гражданин 

России». 
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ценностям в контексте 

формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 

Лекции об ответственности за 

правонарушения. 

Лекции на правовые темы. 

Деятельность детской организации «Семь 

ветров», волонтерского объединения 

«Взрывная масса». 

Месячник безопасности детей. 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фестиваль творчества народов Поволжья. 

Внешкольная 

деятельность 

Экскурсия в войсковую часть. 

Посещение музеев Семизорова, Полякова 

в образовательных учреждениях города. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Новогодние праздники. 

Праздник Масленица. 

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации   

 Приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, 

школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, города; 

социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия 

в личностно значимой и 

общественно приемлемой 

деятельности; приобретение 

опыта конструктивного 

социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся 

Урочная 

деятельность 

Уроки литературы, истории, 

обществознания. 

Внеурочная 

деятельность 

Деятельность детских объединений «Семь 

ветров», «Мы - экологи», «Взрывная 

масса». 

Профилактические лекции, круглые 

столы. 

Проектная деятельность 

Ученичекое самоуправление. 

Участие в гражданских акциях «Я верю в 

тебя, солдат!», «Живые цветы на снегу». 

 

Внешкольная 

деятельность 

Шефство над ветеранами войны и труда. 

Акция «Чистый город» 

Экскурсии по городам России. 

Портфолио ученика 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция «Красная лента». 

Весенняя неделя добрых дел. 

Проект «Мы – многонациональный 

народ». 
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личностных качеств, 

необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским 

законодательством;  

 

4. Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

В целях содействия 

социализации обучающихся в 

семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их 

семей; 

 

Урочная 

деятельность 

Уроки, обществознания, литературы, 

окружающего мира 

Внеурочная 

деятельность 

Концерт, посвященный 8 марта для 

родителей обучающихся. 

Тематические классные часы.  

Совместные мероприятия с родителями 

(праздник «Золотая осень», «Масленица», 

«Новый год» и др.) 

Родительские собрания. 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в работе ГРС. 

Посещение культурных учреждений 

города. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция «Учись быть пешеходом». 

Акция «Чистый город». 

 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии. 

 Развитие собственных 

представлений о перспективах 

своего профессионального 

образования и будущей 

профессиональной деятельности, 

приобретение практического 

опыта, соответствующего 

интересам и способностям 

обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, 

Урочная 

деятельность 

 

Уроки обществознания, технологии, 

литературы. 

Курс «Выбирая профессию», 8 класс 

Предпрофильная подготовка. 

Внеурочная 

деятельность 

Классные часы «Все профессии 

важны…», «Профессии моих родителей ». 

Конкурс ДПИ «Наш стиль».  

Реализация программы внеурочной 

деятельности «Умелые руки». 

Внешкольная Ярмарка учреждений профессионального 
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потребности к приобретению 

профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным 

образованием, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание 

условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, 

психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, 

учреждениями 

профессионального образования, 

центрами профориентационной 

работы; совместную 

деятельность обучающихся с 

родителями (законными 

представителями); использование 

средств психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации  

деятельность образования. 

Экскурсии на производство (ОАО 

АВТОВАЗ). 

Посещение Дней открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях. 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция «Чистый город». 

Оказание помощи ветеранам войны и 

труда.  

Проект «Мой выбор». 

Проект «Профессии моих родителей». 

Трудовые десанты, субботники. 

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

 Развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации;  

 

Урочная 

деятельность 

Уроки обществознания, истории, 

литературы, биологии. 

Внеурочная 

деятельность 

Реализация программ «Я – гражданин 

России», «Я расту…», «Азбука общения». 

Тематичекие классные часы. 

Ученичекое самоуправление. 

Внешкольная 

деятельность 

Посещение культурных учреждений и 

музеев города. 

Участие в городских конкурсах, 
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олимпиадах. 

Занятия в  учреждениях дополнительного 

образования по интересам. 

Участие во всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях «Кросс 

нации», «Лыжня России». 

Социально-

значимая 

деятельность 

Ученичекое самоуправление. 

Организация народных праздников в 15 

квартале. 

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

Формирование готовности 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения, 

осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его 

среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости 

следования принципу 

предосторожности при выборе 

варианта поведения;  

 

Урочная 

деятельность 

Уроки биологии, природоведения, 

обществознания, ИЗО, литературы. 

Внеурочная 

деятельность 

Деятельность детского объединения «Мы 

- экологи». 

Конкурс «Экомода». 

Праздник «День Земли». 

 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в городском экологическом слете. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Экологический субботник. 

Благоустройство класса, пришкольного 

участка. 

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

 Формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

Урочная 

деятельность 

Уроки обществознания, ИЗО, технологии, 

МХК, истории, литературы. 

Внеурочная 

деятельность 

Литературная гостиная «Осень золотая». 

Конкурс ораторского искусства «Мастер 
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способа познания жизни и 

средства организации общения; 

развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 

развитие способности к 

эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения 

к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в 

общении с художественными 

произведениями, формирование 

активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности.  

 

слова». 

Конкурс «Русская матрешка». 

Конкурсы  стихотворений,  

художественного чтения. 

 

Внешкольная 

деятельность 

Театральная неделя – посещение театра. 

Посещение картинной галереи, 

филармонии. 

Участие в городских мероприятиях 

эстетического направления. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Праздник Масленица. 

Концерт для ветеранов войны и труда. 

Проектная деятельность. 

 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  
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 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по 

этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные интернет-

активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  
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2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся; 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 

принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся  часто проводятся на базе профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия и учреждения 

профессионального образования (ОАО «АВТОВАЗ», технический музей ВАЗа, в ТГУ и др.,).  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

        2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в     

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа 

Тольятти «Школа №79» , совместной деятельности образовательной организации с 
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предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами;  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию, формам 

организации, возможному характеру участия;  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Направление 

работы 

Социальные 

партнеры 

Цели взаимодействия 

 

Содержание работы 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Совет ветеранов 

 15 квартала. 

План совместной 

работы. 

Воспитание у 

обучающихся активной 

гражданской позиции, 

патриотизма. 

Формирование 

ценностно-

нравственных 

ориентаций 

обучающихся. 

Шефство над 

ветеранами войны и 

труда: 

- оказание посильной 

помощи ветеранам; 

- организация и 

проведение 

календарных 

праздников; 

- совместное 

проведение уроков 

мужества и классных 
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часов, посвященных 

нравственному 

воспитанию 

школьников. 

Пополнение 

экспонатов в 

школьном Музее 

боевой и трудовой 

славы. 

Совместное 

проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию. 

ТОС – 15 

План совместной 

работы 

Воспитание у детей 

общественной 

активности, чувства 

уважения к людям 

труда. 

Организация 

совместных 

мероприятий: 

- Дня пожилого 

человека; 

- праздников для 

пенсионеров и детей с 

ограниченными 

возможностями; 

- субботников по 

благоустройству 

квартала; 

- массовых праздников 

в микрорайоне; 

- летнего отдыха детей. 

2. Организация 

досуга 

Творческие группы 

«Академия», 

«Радуга - С» 

Договор о 

сотрудничестве 

 

Приобщение детей к 

культурным ценностям 

народов России. 

Организация занятости 

и отдыха детей в 

каникулярный период. 

Культурно-досуговое 

обслуживание 

обучающихся: 

-  организация 

культурно-

развлекательных 

мероприятий; 
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-  организация 

экскурсий по городу, 

области, России. 

3.Дополнитель-

ное образование 

МБОУ ДОД ЦВР 

«Аврора» 

План 

взаимодействия 

Создание оптимальных 

условий для воспитания 

и обучения детей, 

охраны и укрепления их 

здоровья, развития 

творческих 

способностей.  

Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

Организация работы 

творческих 

объединений по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

(«Рукоделие»), 

спортивно-

оздоровительному 

(джаз-балет «Контур», 

«Футбол»). 

Участие в творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях. 

Участие в реализации 

проекта «Мир 

искусства детям». 

МБОУ ДОД 

ДСЮСШОР №2 

«Красные крылья» 

Договор о 

совместной 

деятельности 

Формирование 

здорового образа жизни. 

Охрана и укрепления 

здоровья детей. 

Организация занятости 

и отдыха детей в 

каникулярный период. 

Организация работы 

спортивной секции по 

баскетболу для 

девочек. 

Участие в городских, 

областных  

соревнованиях  по 

баскетболу. 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий и 

соревнований. 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 13 

«Волгарь» 

Создание оптимальных 

условий для воспитания 

и обучения детей, 

Организация работы 

спортивной секции по 

борьбе самбо. 
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охраны и укрепления их 

здоровья. 

Обеспечение 

дополнительного 

образования детей по 

программам  

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

Участие в городских, 

областных  

соревнованиях  по 

борьбе самбо. 

Проведение 

спортивных 

мероприятий в период 

каникул. 

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

ОУУП и ПДН ОП 

№ 22 по 

Автозаводскому 

району  

г.о. Тольятти 

План совместной 

работы 

Предупреждение 

противоправных деяний 

среди обучающихся. 

Оказание правовой 

поддержки детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Организация работы 

Совета профилактики. 

Выявление детей 

«группы риска» и 

неблагополучных 

семей. 

Вовлечение «трудных» 

подростков в работу 

кружков и секций. 

Проведение 

профилактических 

лекций для 

обучающихся. 

Посещение «трудных» 

подростков на дому. 

Информирование 

родителей и педагогов 

о состоянии 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5. 

Предупреждение 

детского 

дорожного 

травматизма 

ГИБДД УВД 

по Автозавод-

скому району  

г.о. Тольятти 

План совместной 

работы 

Профилактика детского 

дорожного травматизма. 

Воспитание чувства 

ответственности за свою 

жизнь и здоровье. 

Проведение операции 

«Внимание, дети!». 

Проведение 

профилактических 

бесед по ПДД. 

Подготовка отряда 
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ЮИД к конкурсу 

агитбригад. 

Составление 

безопасных маршрутов 

для обучающихся. 

6. Социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

МКУ Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Осуществление 

информационно-

просветительской 

работы среди 

обучающихся и их 

родителей. 

Оказание социальной 

помощи 

неблагополучным 

семьям и детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

МБУ Центр ПМСС Выявление детей и 

подростков, склонных к 

девиантному 

поведению. 

Проведение 

профилактической и 

коррекционной работы с 

детьми «группы риска». 

Оказание 

методической и 

психологической 

помощи обучающимся 

и их родителям. 

Проведение лекций, 

бесед, 

психологических 

тренингов. 

Региональный 

социопсихологиче

ский центр  

Обеспечение создания  

условий для 

максимально полного 

развития 

интеллектуального, 

личностного, 

творческого потенциала, 

а так же сохранения 

психического здоровья 

учащихся.   

Социально-

психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска». 

Диагностика личности. 

Консультирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
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ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  
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 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами школы совокупности 

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  
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Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), проведение регулярных оздоровительных процедур, подготовку и 

проведение спортивных соревнований, участие в массовых спортивных состязаниях (Кросс 

нации, Зимний мяч, Большая игра, Семейные старты)  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует 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; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует 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.  



412 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; 

вовлечение 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, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения;  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения;  

 регулирование частоты награждений;  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
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Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и эколоической 

культуры обучающихся (поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  
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 уровень информированности педагогов  о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  
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 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Для успешной реализации любой деятельности обучающихся  необходимы 

своевременное планирование, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов. 

Контроль результативности и эффективности организации процесса воспитания и 

социализации   в   школе   осуществляется путем проведения мониторинговых исследований,   

диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Система   мониторинговых исследований позволяет организовать сбор, обработку и 

распространение информации,   отражающей результативность  деятельности  по следующим 

показателям:  

- включенность учащихся в различные виды деятельности (учебную, внеучебную, 

внешкольную, социально значимую);  

- результативность участия в мероприятиях   различного уровня;  
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- рост мотивации обучающихся к активной познавательной деятельности  (результативность 

участия в мероприятиях различной направленности);  

- уровень сформированности коммуникативных   компетентностей, креативных и 

организационных способностей (уровень развития самоуправления),  

- уровень развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности);  

- удовлетворенность учащихся и   родителей жизнедеятельностью школы. 

Все виды  деятельности учащихся на ступени  основного общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты.  

          Воспитательный результат  деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

С помощью теории и технологии  М.И. Шиловой отслеживаются проявления 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков по следующим 

показателям: 

-любовь к своему Отечеству, забота об общем благе; 

- любовь к родной природе; 

- бережливость в отношении к общественной и чужой собственности; 

- бережливость и экономность в отношении к личной собственности; 

- аккуратность; 

- настойчивость в достижении успеха; 

- творческое отношение и успешность во внеурочных и внешкольных делах; 

- товарищество, верность дружбе; 

- доброжелательность; 

- вежливость и культура поведения; 

- забота о своем здоровье; 

- самообладание и сила воли; 

- стремление к самосовершенствованию.   

Уровень ученического самоуправления устанавливается «Методикой определения уровня  

развития самоуправления в ученическом коллективе»  М.И.Рожкова. 

Взаимоотношения в ученическом коллективе исследуются с помощью социометрии. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
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требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. 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.  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

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.  

4. 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. 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 
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6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

8. 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.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы. 

2.4. Программа коррекционной работы в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа №79» 

2.4.1. Общие положения. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования (далее - ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. Программы 

коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Осуществление программы коррекционной работы основного 

общего образования проводится в результате сетевого взаимодействия с Государственным 

бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти (сокращённо 

ГБОУ «ППЦ»), государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, 
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нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи центра психолого-

медико-социального сопровождения «Личность» городского округа Тольятти. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы основного общего образования. 

Задачи программы: 

—  выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

—  осуществлять индивидуально ориентированную социальную и психологопедагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования на доступном им уровне и 

их интеграцию в образовательном учреждении. 

- определять особенности организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-  разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы, учебные планы, 

организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечивать возможность воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-  формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-  расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
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социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность . Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 
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Нормативно-правовой и документальной основой  Программы коррекционной работы 

являются: 

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

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 N 1644); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан- 

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

•  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы»); Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в 

редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.); 

• Об  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1.  Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3.  Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы  основного 

общего образования. 

4.  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, коррекционные мероприятия. 

5.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов, медицинского работника образовательного учреждения, который 
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должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

6.  Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы интегрированного или иного обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В МБУ «Школа № № 79». 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

В МБУ «Школа № 79» обучаются учащиеся с особыми образовательными 

потребностями: 

 Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому -2, 

 Дети- инвалиды – 5 человек, 

 Дети, находящиеся на длительном лечении, - нет, 

 Обучающиеся специальных (коррекционных классов)-нет, 

 Интегрированные обучающиеся –1, 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа  -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 у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
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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 образовательного процесса: обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования); 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответст 

венные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководи 

тель, 

Медицин 

ский 

работник, 

психолог 
Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи,  

Формирование 

характеристики 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководи 

тель, 

психолог 

 образовательной 

ситуации в ОУ 

   

Анализ  причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учителя- 

предметн 

ики 

Социально - педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованнос 

ти ребенка, 

особенности его 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровня  

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководи 

тель, 

Учителя- 

предметн 

ики, 

психолог 
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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 школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник (врач поликлиники № 3, прикрепленной к 

школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательного процесса для 

детей с ОВЗ. 

-  Сформирован учебный план для обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, 

- сформированы УМК , 

- разработаны КТП, 

-  составлено расписание индивидуальных занятий (на дому),  

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ОВЗ. 

Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседаниях МО, производственных 

совещаниях, педагогических советах.  Учителя, работающие с детьми индивидуальной формы 

обучения, являются постоянными слушателями  городских семинаров по данной проблеме. 

Таким образом, в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития. 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся 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 учащимися, 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.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, состояния 

психологической службы, психологического здоровья учащихся: 

Познавательный блок 

  Прогрессивные матрицы Дж. Равена (черно-белый вариант) 

  Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 

Регулятивный блок 

   Тест Тулуз-Пьерона. Личностный блок 

  Эмоциональное отношение к учению 

  Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. Казанцевой 

  Тест аксиологической направленности школьников (А.В. Капцов) 

  Шкала «Я-Концепция». 

  Методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника 

  Диагностика нравственной самооценки 

  Задание на выявление нормы взаимопомощи в конфликте с личными интересами 

Коммуникативный блок 

 Задание на выявление оснований выбора моральных и конвенциональных норм 
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 Моральная дилемма  

2.4.4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психолоии, медицинских работников в в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского 

округа Тольятти «Школа №79», других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и институтов общества, реализующейся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов, медицинского работника МБУ «Школа № 79»  можно 

отразить в схеме: 
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— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 5-х- 9-х классов  

Учебный план для обучающихся 5-9 классов МБУ «Школа № 79» является нормативным 

правовым актом по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, 

определяющих перечень, трудоемкость, последовательность, распределение по периодам 

обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  МБУ «Школа № 79» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 N 1644); 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 

№ 1342, от 28.05.2014 № 598); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан- 

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81-10 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.24821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных учреждениях»; 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации 



429 

образовательных программ» 23.08.2017 № 816; 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, разме-

щена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo, в редакции 

протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию). 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, реализации ООП ООО. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация ООП ООО, 

 развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться; 

 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать усвоенные 

знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного ООО, 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

3. Структура учебного плана 

Учебный план МБУ «Школы № 79» включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на 

их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области:  

 Русский язык и литература, 

 Родной язык и родная литература, 

 Иностранный язык,  

 Общественно-научные предметы, 

 Математика и информатика, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo
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 Естественнонаучные предметы,  

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, 

 Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов. 

4. Характеристика предметных областей. 

Содержание образования. 

             Учебный план направлен на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности,  

воспитание культуры речи и общения. Базовая часть учебного плана включает обязательный 

набор предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

Иностранный язык (английский), «Второй иностранный язык», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Биология», «География», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Технология», «Основы духовно- нравственной культуры народов России» и соответствует 

ФГОС ООО.   

Предметная область «Русский язык и литература» 

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, c установкой на билингвизм; 
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

В данную предметную область включены предметы «Русский язык», «Литература». 

«Русский язык» 

Задачи: 

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

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

«Литература» 

Задачи:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание 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 российской 

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

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё 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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

       Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 В соответствии с п.2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст.68 

Конституции государственным языком является русский язык. 

 Вместе с тем в соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 

гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

 В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой предусмотрено 

интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в связи с тем, что 

со стороны участников образовательных отношений социального заказа на изучение других 

родных языков на 2018-2019 учебный год не поступало, предметная область «Родной язык и 

родная литература» в учебном плане МБУ объединена с предметной областью «Русский язык 

и литература». 

Предметная область «Иностранный язык» 

Данная предметная область включает предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй 

иностранный язык». 

«Иностранный язык (английский) 

Задачи:  

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

2) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

3) 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. 

Предмет «Второй иностранный язык» в учебный план не включен, так как социального заказа 

со стороны участников образовательных отношений на изучение других языков не поступало. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

В данную предметную область включены предметы: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География». 

«История России. Всеобщая история» 

Задачи:  
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

«Обществознание» 

Задачи: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений обосновах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
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4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

«География» 

Задачи: 

1) 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 и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) 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 и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 
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8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

 В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

В данную предметную область включены предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

Задачи: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

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; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

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. 

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; 

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. 

«Информатика». 

Задачи: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

3) 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; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
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графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»: 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

      В данную предметную область включены предметы: «Биология», «Физика», «Химия». 

«Биология» 

Задачи: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
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3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

живой природе; 

5) осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

6) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

7) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

«Физика» 

Задачи: 

1) развитие представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи; 

2) освоение общих законов и закономерностей природных явлений, 

3) овладение научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни; 

4) формирование умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно- научные исследования и эксперименты, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

«Химия» 

Задачи: 

1) освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

2)  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

3)  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  
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4)  воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5)  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Предметная область «Искусство» 

 Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

– развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов,  

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

– формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

        В данную предметную область включены предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

«Изобразительное искусство» 

Задачи: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
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4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

«Музыка» 

Задачи: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
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специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»  

 Изучение предметной области «Физическая культура» должно обеспечить:  
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 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни. 

В данную предметную область включены предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

«Физическая культура» 

Задачи: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
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Задачи: 

1) обеспечение личной безопасности на улицах и дорогах; 

2)  соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

3) пользования бытовыми приборами и инструментами; 

4) проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

5) обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используются УМК, соответствующие требованиям 

ФГОС ООО. 

6. Организация образовательной деятельности  

Начало учебного года , как правило, - 1 сентября. Продолжительность учебной недели в 5-6 

Продолжительность образовательной деятельности - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности составляет 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Начало занятий – 8ч. 30 мин. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

   Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов 

в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 
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Искусство  

Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2 1 5 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной  учебной неделе 

29 30    

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной  учебной неделе 

  35 36 36 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года, как правило, -  01 сентября        

Начало образовательной деятельности, как правило, -1 сентяря 

Количество учебных недель в течение образовательной деятельности  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели      

Окончание учебного года    

- 5-8 классы, как правило, – 31 августа           

- 9 классы – в соответствии с графиком итоговой аттестации.    

Окончание образовательной деятельности 

 - 5-8 классы, как правило, – 31 мая  

Продолжительность учебных триместров (примерно) 

1 триместр- 12 недель 

2 триместр-11 недель 

3 триместр -11 недель 

 Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

Количество дней 

Осенние 5-9  классы   

30 дней Зимние 5-9  классы  
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Весенние 5-9  классы  

Летние 5-8  классы   8 недель 

 

 Регламентирование образовательной деятельности в течение недели (продолжительность 

учебной недели) 

МБУ «Школа № 79»  работает в смешанном режиме: для обучающихся    5-6 классов – 

пятидневная учебная неделя, для 7-9 классов – шестидневная учебная неделя.    

Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

 сменность  

Занятия в 5-9 классах проводятся в одну смену.      

 продолжительность урока 

В  5-9 классах продолжительность урока составляет  40 минут.      

    Расписание звонков: 

№ урока Время начала 

урока 

Время окончания 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.10 15 минут 

2 урок 9.25 10.05 15 минут 

3 урок 10.20 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 14.40  

          Расписание звонков для внеурочной деятельности: 

           Время начала 

занятия 

Время окончания занятия Продолжительность 

перемены 

12.20 13.00 10 минут 

13.10 13.50 10 минут 

14.00 14.40 10 минут 

14.50 15.30 10 минут 

15.40 16.20 10 минут 

 

3.3.  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов  

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МБУ «Школа № 79» 

является нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - Стандарт). 
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно –спортивное и оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

МБУ «Школа № 79» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности  МБУ «Школа № 79» разработан на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015 № 81) «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.24821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных учреждениях»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части  охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России  от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  городского округа 

Тольятти «Школа № 79»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 173-ту «О 

внеурочной деятельности». 

2. Особенности содержания внеурочной деятельности 

  В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и 

включения в образовательную деятельность деятельностных форм обучения учебный план  

предусматривает время: на творческую и проектную деятельность (по выбору учащихся). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. 

         Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

3. Структура плана внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 

   

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

9) игровая деятельность; 

10) познавательная деятельность; 

11) проблемно-ценностное общение; 

12) досугово-развлекательная деятельность;  

13) художественное творчество; 

14) социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

15) трудовая (производственная) деятельность; 
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16) физкультурно- спортивная и оздоровительная деятельность; 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Обучающимся предлагаются программы: 

- Футбол 

- Волейбол 

- Истоки древнего искусства 

- Празднично-событийный  цикл жизни школы 

- Продвинутый пользователь 

- Предпрофильные курсы 

- Профориентационный курс «Я выбираю профессию» 

- Риторика 

- Финансовая грамотность 

- Занимательный русский язык 

- Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- Я пешеход и пассажир 

- Азбука общения 

- Художественное творчество 

- Театр на английском языке 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

4.Учебно-методическое обеспечение  

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется педагогами школы. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности, реализуемые в МБУ «Школа № 79», 

разработаны педагогами школы и педагогами Центра дополнительного образования, детско – 

юношеской спортивной школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий.  

5. Организация внеурочной деятельности 

  Начало учебного года, как правило,  – 1 сентября. 

  Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек. 

  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности».  
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Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять и не более полутора часов в день.   

  Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в   соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Используется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности (за счет 

ресурсов образовательного учреждения). 

Модель плана внеурочное деятельности МБУ «Школа № 79» 

Направления  

 

Название 

программы 

Формы 

реализаци

и 

программ

ы 

Количество часов 

в неделю 

5 класс 

6 класс 

7 класс 8 класс 
9 

класс 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

       

Духовно- 

нравственное 

       

Социальное        

Общеинтеллектуально

е 

       

Ощекультурное        

Итого   9 9 6 6 6 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого- педагогических, 

финансовых, материально- технических, а также учебно- методического и 

информационного обеспечения. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования представляют собой систему кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий. 

Интегративным результатом реализации указанных условий является создание 

комфортной развивающей образовательной среды МБУ «Школа №79»: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

Образовательная среда МБУ «Школа №79» представляет собой сетевое взаимодействие 

следующих компонентов: 

 

  

 

МБУ «Школа № 79» 

Центр «Семья» 

Совет ветеранов 

ООО «Ай Ти 

решение» 

 

КШП «Дружба» 

ДЮСШ №2, №5 

 
СИПКРО 

 

Региональный социо- 

психологический Центр 

г.Самара 

 

МОУ ДОД «Элегия», 

«Планета», «Аврора», 

ГЦИР, «Эрудит» и др. 

РАО Научная школа А.В. Хуторского, 

ЦДО «Эйдос», «Фактор роста», центр 

творческих инициатив SNEL, ЗФТШ 

МОУ ДПОС 

«Ресурсный центр» 

г.о. Тольятти 

Центр социальной 

поддержки населения 

Творческая группа 

«Академия», 

«Радуга-С» 

Библиотека 

Автограда 

Поликлиники № 

1 и 3 

Детские сады 

Детский дом № 13 

МАОУ ДПО «Центр 

информационных 

технологий» 

ВУЗы, ССУЗы 

Тольяттинский 

краеведческий музей 
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования  

Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеет

ся) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

   Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директо

р 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент

», стаж работы 

более 25 лет. 

Заместит

ели 

директор

а  

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

3/3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент

» -1,  

переподготовк

а по 

направление 
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процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

«Менеджмент

»-2. 

Стаж работы 

более 5 лет- 3 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

28/28 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование - 

34 

среднее 

профессиональ

ное 

образование - 

1 

социальн

ый 

педагог. 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 (внешн.совм) высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»- 

1  
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психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

тьютор 

 

организует процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

 

1/1 (внутр. совм) высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

и стаж 

педагогическо

й работы 

более 10 лет -

1. 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование -1 

музыкал

ьный 

руководи

тель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

1/1 (внутр. совм) высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика», 

профессиональ

ное владение 

техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте -

1  

преподав

атель-

организа

тор 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

1/1 (внешн.совм) высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению подготовки 

Высшее 

профессиональ

ное (военное) 

образование -1  
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основ 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти. 

 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы 

либо, среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

библиоте

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование - 

1 

 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

1/1 (внешн. совм) среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

или начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование – 

1 (внешний 

совместитель) 

бухгалте

р 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

3/3 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

Высшее 

профессиональ

ное 

(экономическо

е) образование 

-3 
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без предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

Секретар

ь- 

делопро

изводите

ль 

выполняет работу 

по ведению 

делопроизводства 

1/1  Начальное 

профессиональ

ное 

образование - 

1 

 

Кроме того, МБУ «Школа № 79» укомплектована: 

 медицинскими работниками: фельдшер -1, врач -1; 

 работниками пищеблока: зав.  производством - 1, повара – 4, посудомойщица -1. 

 обслуживающим персоналом: уборщик производственных помещений – 6, сторож – 

3, дворник -1, рабочий по обслуживанию здания – 2.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  
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План-график повышения квалификации работников МБУ «Школа № 79»  в условиях введения Стандарта основного общего образования 

 

ФИО, должность педагогических 

работников 

Повышение 

квалификации 

2015-2017 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2018-19 2019-20 2012-21 Квалификац

ионная 

категория 

Насенникова Т.Д., директор +    первая  

Байщерякова О.Н*., заместитель 

директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы 

(внутреннее совмещение» 

+  +   высшая 

Козлова Анна Владимировна, 

 методист 

 +   не подлежит 

аттестации 

Качанова Е.А., , учитель биологии  + +   Соответствие 

занимаемой 

должности 

Коновалова Галина Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

+ +   Соответствие 

занимаемой 

должности 

Логвинова Лидия Федоровна, учитель 

русского языка и литературы 

+ +   Первая 

 

Сидорова Оксана Викторовна , 

учитель русского языка и 

литературы 

 

+ +   Соответствие 

занимаемой 

должности 

Чернова Любовь Борисовна, учитель 

русского языка и литературы 

+  +  Первая  

Смородина Екатерина Александровна, +  +  Не подлежит 
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учитель математики аттестации 

Шишканова Наталья Алексеевна, 

учитель математики 

 +  +  Первая  

Теребинова Светлана Алексеевна 

учитель математики 

+ +   Соответствие 

занимаемой 

должности 

Майорова Юлиана Алексеевна*, 

учитель математики и 

информатики; 

Тьютор (внутреннее совмещение) 

 

+ +   Высшая 

Ахмерова Эльмира Рашитовна*, 

учитель географии, химии 

+ + 

 

  Высшая 

Гусева Ирина Александровна*, 

учитель английского языка 

+  +  Первая 

Логинова Тамара Алимовна*, учитель 

английского языка 

+  +  Высшая 

Келбялиева Диана 

Абдулмеджидовна*, учитель 

английского языка 

+  +  Первая  

Зубченко Оксана Сергеевна, учитель 

английского языка 

(декретный отпуск) 

+   + Соответствие 

занимаемой 

должности 

Камышова Елена Викторовна, 

учитель истории и обществознания 

 

+ +   Первая 

Морозова Анастасия Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

+  +  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Гуняшова Ольга Анатольевна*, 

учитель технологии 

 

+ +   Первая  

Типенюра Сергей Аркадьевич*, 

учитель технологии 

+ +   Соответствие 

занимаемой 

должности 
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Гришагина Лариса Владимировна*, 

учитель ИЗО 

+ +   Первая  

Родина Наталья Александровна, 

учитель физической культуры 

 

+  +  Первая  

Карнецких Дмитрий Александрович, 

учитель физической культуры 

 

+ +   Соответствие 

занимаемой 

должности 

Саттаров Ганишер Якубович, учитель 

физической культуры 

+  +  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Данилина Елена Викторовна*, 

учитель музыки 

+ +   Высшая  

Громницкий Сергей Алексеевич*, 

учитель физической культуры 

+ +   Соответствие 

занимаемой 

должности 

Киреева Елена Дмитриевна*, учитель 

физической культуры 

(декретный отпуск) 

     

 

 100% педагогов основной школы имеют курсовую подготовку по ФГОС. 

 15 ( 54%) педагогов имеют первую или высшую квалификационную категорию, 10 (36%) -соответствие занимаемой должности, 3 (11%) –не 

подлежат аттестации (педагогический стаж в МБУ «Школа № 79» менее 2 лет). 

Кроме того, 100% педагогов проходят непрерывное повышение квалификации на базе школы (участие в работе педагогических советов, 

обучающих, проблемных семинаров, круглых столов и т.д.), обмениваются опытом работы в педагогических сообществах различного уровня, 

проходят дистанционные курсы повышения квалификации  согласно плану работы МБУ «Школа № 79». 



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы в МБУ «Школа № 79» 

 

Мероприятие Сроки 

исполнен

ия 

Ответственн

ые 

Подведение итогов, обсуждение 

результатов 

Изучение, корректировка 

нормативной базы 

введения ФГОС ООО 

по мере 

поступлен

ия 

нормативн

ых  

документо

в 

Администраци

я  

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (приведение 

локальных актов ОУ в соответствие 

с требованиями ФГОС, разработка 

дополнительных локальных актов). 

Утверждение локальных актов, 

издание приказов- сентябрь 2013 

Внесение изменений в локальные 

акты –по мере необходимости 

Разработка на основе 

примерной ООП ООО 

МБУ «Школа № 79» 

Май-

август 

2015, 

внесение 

изменений 

Администраци

я, члены 

рабочей 

группы 

Рассмотрение ООП ООО на 

заседании педагогического совета  

Редакция  ООП ООО МБУ Май- Администраци Обсуждение и принятие на 
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«Школа № 79» август 

2015, 

май-

август 

2018 

я, педагоги педагогическом совете, август 2015, 

2018 

Создание рабочей группы 

по проектированию ООП 

ООО 

Январь 

2013, 

2015, 2018 

Администраци

я, коллектив 

ОУ 

Рассмотрение (корректировка) ООП 

ООО на заседании педагогического 

совета 

Составление плана- 

графика введения ФГОС 

ООО 

Январь 

2013 

Администраци

я члены 

рабочей 

группы 

Согласование плана- графика 

введения ФГОС с Советом школы, 

утверждение директором 

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС ООО 

корректир

овка -

ежегодно 

Администраци

я, 

руководители 

МО 

Обеспечение функционирования 

системы методической работы 

Составление плана- 

графика повышения  

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

в связи с введением ФГОС 

ООО 

Корректир

овка 

(ежегодно

) 

Зам. 

директора 

Рассмотрение, корректировка  

плана- графика на МО. 

Прохождение курсовой подготовки. 

Обмен опытом. 

Разработка плана научно- 

методических семинаров 

Май-

август, 

(ежегодно

)  

Зам. 

директора, 

руководители 

МО 

Включение плана научно- 

методических семинаров в план 

работы школы (ежегодно) 

Реализация плана научно- 

методических семинаров 

В течение 

учебного 

года (в 

соответств

ии с 

планом 

работы 

Зам. 

директора, 

руководители 

МО 

Повышение квалификации 

педагогических работников, 

распространение опыта в 

педагогическом сообществе 

(согласно плану работы школы).  
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школы) 

Формирование рабочих 

групп по  разработке 

программ учебных 

предметов обязательной 

части учебного плана в 

соответствии ФГОС ООО 

 

Март 

2013, по 

мере 

необходи

мости 

Руководители 

МО 

разработка программ учебных 

предметов обязательной части 

учебного плана в соответствии 

ФГОС ООО. 

 

Заседания рабочих групп 

по  разработке программ 

учебных предметов 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии ФГОС ООО. 

 

Март-

август 

2013, по 

мере 

необходи

мости 

внесения 

изменений 

Руководители 

рабочих групп 

Обсуждение программ на МО, 

рассмотрение на педагогическом 

совете, утверждение директором 

(сентябрь 2013) 

Корректировка рабочих 

программ по предметам 

По мере 

необходи

мости 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги 

Рассмотрение на МО, согласование 

с зам. директора по УВР, 

утверждение директором 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых  

образовательном процессе 

в в соответствии с ФГОС 

Ежегодно Зам. 

директора, 

руководители 

МО, педагоги 

Обсуждение списка на заседаниях 

МО, рассмотрение на заседании 

педагогического совета (ежегодно) 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС и 

тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкции 

работников ОУ 

Май-

сентябрь 

2013, 

корректир

овка- по 

мере 

необходи

мости 

Директор, 

заместители 

директора 

Утверждение должностных 

инструкций –сентябрь 2013, 

внесение изменений –по мере 

необходимости 

 

Тематика научно-методических, проблемных семинаров, круглых столов ежегодно 

прописывается в плане методической работы школы. 



463 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

• методическое мастерство учителя, 

• личностные достижения учителя,  

• уровень достижения обучающихся, 

• результаты научно-исследовательской работы, 

• использование современных образовательных технологий. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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 ООО. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

ОУ 

Консультирование 

обучающихся 

образовательного 

процесса, педагогов, 

родителей. 

Консультирование 

обучающихся 

образовательного 

процесс, педагогов, 

родителей. 

Классные часы по 

профилактике моббинга и 

здорового образа жизни 

среди обучающихся. 

 

Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися по 

гиперактивности, 

школьной 

дезадаптации. 

Психодиагностика по 

профориентации. 

Мониторинговые 

исследования в рамках 

ФГОС. 

 

 Психодиагностика по 

уровню межличностных 

отношений в классе. 

Социометрия 

(диагностика 

межличностных 

отношений) 

 

 Мониторинговые 

исследования в рамках 

ФГОС. 

  

 Профилактика здорового 

образа жизни среди 

обучающихся 

начального и среднего 

звена. 

  

 Профилактика моббинга 

в образовательной среде 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Консультирование обучающихся образовательного процесса, педагогов, родителей. 

Форма: групповая, индивидуальная. 

Развивающая работа: внеурочная деятельность «Азбука общения» 

Диагностика: мониторинг образовательной среды в рамках ФГОС, индивидуальная и 

групповая диагностика по запросу администрации школы, педагогов. 

Профилактика: ЗОЖ, моббинга, целеполагания. 

Коррекционная работа: обучающиеся состоящие на ВШУ, гиперактивные, школьная 

дезадаптация. 

Просвещение: тематические классные часы по запросу педагогов и классных 

руководителей.   

Реализация в общеобразовательных учреждениях таких задач как, создание условий 

для полного развития интеллектуального, личностного и творческого потенциала ребенка, 

требуют  комплексной психолого – педагогической работы по выявлению стартовых 

возможностей и динамики развития  индивидуальных особенностей учащихся.  Дети 

приходят в школу уже с определенным уровнем физического, психического и социального 

здоровья. Согласно письму Министерства образования РФ от 27. 06. 2003 года № 28 – 51 – 

513/16  «Методические рекомендации по психолого – педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно – воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

основной задачей является формирование универсальных учебных действий. Положительная 

динамика в формирование УУД позволяет учащемуся лучше учиться, само развиваться и 

самосовершенствоваться.  

В рамках реализации ФГОС ООО для психодиагностического исследования уровня 

готовности учаихся был разработан пакет методик и тестов. 

Цель проведения диагностического исследования – изучение состояния 

образовательной среды и психологического здоровья учащихся на момент поступления в 

основную школу. Возникают следующие задачи: 

- выявление групп учащихся, испытывающих трудности в обучении, а также имеющих 

отклонения в психологическом здоровье; 

- составление рекомендации для педагогов и родителей. 

 

Диагностика 
Развивающая 

работа Профилактика 

Просвещение 
Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консультирование   
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5 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные 

формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. 

Равена). 

Цель: выявить развития 

регулятивных действий 

при нахождении 

недостающего элемента 

матрицы. 

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

(целенаправленно

сть, 

работоспособност

ь, контроль, 

коррекция, 

познавательные 

действия, 

сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

2 Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособност

и (Тест Тулуз – 

Пьерона). 

Цель: изучить свойства 

внимания 

(концентрации, 

устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного темпа, 

который вторично – 

оценивает точность и 

надежность переработки 

информации, волевую 

регуляцию, личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику 

работоспособности во 

времени. 

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

(волевая 

саморегуляция, 

личностные 

характеристики 

работоспособност

и и динамику 

работоспособно-

сти во времени). 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

3 ГИТ Цель: изучить уровень 

интеллектуального 

развития. 

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 
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 учебные действия 

(целенаправленно

сть, 

работоспособност

ь, контроль, 

коррекция, 

познавательные 

действия, 

сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

4 Самооценка. 

 

Цель: изучить уровень 

самооценки и притязания 

учащихся. 

 

Формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

(оценка 

возможностей, 

цели, 

стремления).  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

5 Эмоциональное 

отношение к 

учению. 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к 

учению. 

Формирует 

регулятивны

е 

универсальны

е учебные 

действия. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

6 Моральные 

дилеммы. 

Цель: выявить усвоения 

нормы взаимопомощи. 

Формирует 

личностные 

универсальные 

учебные действия 

(нравственно – 

этического 

оценивания). 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

7 Методика Кто 

прав? 

Цель: выявить 

сформированности 

действий, направленных 

на учет позиции 

Формирует 

личностные и 

коммуникативн

ые универсальные 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 
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собеседника (партнера). учебные действия 

(внутренняя 

позиция 

школьника, 

смыслообразован

ие, действие 

нравственно – 

этического 

оценивания, 

общий уровень 

развития ощения). 

8 Совместное 

рисование 

 

Цель: научить 

устанавливать рабочий 

отношения. 

Формирует 

личностные и 

коммуникативн

ые универсальные 

учебные действия 

(смыслообразован

ие, действие 

нравственно – 

этического 

оценивания). 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

9 Тест 

аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов) 

Цель: определить 

осознание своего 

отношения к 

окружающему миру. 

Формирует 

личностные и 

коммуникативн

ые универсальные 

учебные действия 

(внутренняя 

позиция 

школьника, 

смыслообразован

ие, действие 

нравственно – 

этического 

оценивания, 

общий уровень 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 
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развития 

общения). 

 

6 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные 

формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. 

Равена). 

Цель: выявить развития 

регулятивных действий при 

нахождении недостающего 

элемента матрицы. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, 

контроль, коррекция, 

познавательные действия, 

сравнение, анализ, синтез, 

аналогия). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь.  

2 Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – 

Пьерона). 

Цель: изучить свойства 

внимания (концентрации, 

устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного темпа, 

который вторично – 

оценивает точность и 

надежность переработки 

информации, волевую 

регуляцию, личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику работоспособно-

сти во времени. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (волевая 

саморегуляция, личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику работоспособно-

сти во времени). 

 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

3 ГИТ Цель: изучить уровень 

интеллектуального развития. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, 

контроль, коррекция, 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 
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познавательные действия, 

сравнение, анализ, синтез, 

аналогия). 

4 Самооценка. 

 

Цель: изучить уровень 

самооценки и притязания 

учащихся. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (оценка 

возможностей, цели, 

стремления). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

5 Эмоциональное 

отношение к 

учению. 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к учению. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

6 Тест 

аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов). 

Цель: определить осознание 

своего отношения к 

окружающему миру. 

Формирует личностные и 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия (внутренняя 

позиция школьника, 

смыслообразование, 

действие нравственно – 

этического оценивания, 

общий уровень развития 

общения). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

7 Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

Моросановой. 

Цель: диагностировать 

развитие индивидуальной 

саморегуляции и ее 

индивидуального профиля, 

включающего показатели 

планирования, 

моделирования, 

программирования, оценки 

результатов, а также 

показатели развития 

регуляторно – личностных 

свойств – гибкости и 

самостоятельности. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

8 Методика Цель: научить подростка Формирует личностные Октябрь, 
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диагностического 

личностного роста 

Степанова. 

демонстрировать свое 

отношение к миру, к другим 

людям, к самому себе, 

формулировать 

высказывания. 

универсальные учебные 

действия (внутренняя 

позиция школьника, 

смыслообразование, 

действие нравственно – 

этического оценивания, 

общий уровень развития 

общения). 

ноябрь, 

декабрь. 

 

7 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные 

формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. 

Равена). 

Цель: выявить развития 

регулятивных действий при 

нахождении недостающего 

элемента матрицы. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

Март, 

апрель, май. 

2 Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – 

Пьерона). 

Цель: изучить свойства 

внимания (концентрации, 

устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного темпа, 

который вторично – 

оценивает точность и 

надежность переработки 

информации, волевую 

регуляцию, личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику работоспособно-

сти во времени. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (волевая 

саморегуляция, личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику работоспособности 

во времени). 

Март, 

апрель, май. 

3 ГИТ Цель: изучить уровень Формирует регулятивные Март, 
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интеллектуального 

развития. 

 

универсальные учебные 

действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

апрель, май. 

4 Самооценка. 

 

Цель: изучить уровень 

самооценки и притязания 

учащихся. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (оценка 

возможностей, цели, 

стремления). 

Март, 

апрель, май. 

5 Эмоциональное 

отношение к 

учению. 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к учению. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

Март, 

апрель, май. 

6 Тест 

аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов) 

Цель: определить 

осознание своего 

отношения к окружающему 

миру. 

Формирует личностные и 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия (внутренняя позиция 

школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Март, 

апрель, май. 

7 Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

Моросановой. 

Цель: диагностировать 

развитие индивидуальной 

саморегуляции и ее 

индивидуального профиля, 

включающего показатели 

планирования, 

моделирования, 

программирования, оценки 

результатов, а также 

показатели развития 

регуляторно – личностных 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция). 

Март, 

апрель, май. 
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свойств – гибкости и 

самостоятельности. 

8 Методика 

диагностического 

личностного роста 

Степанова. 

Цель: научить подростка 

демонстрировать свое 

отношение к миру, к 

другим людям, к самому 

себе, формулировать 

высказывания. 

Формирует личностные 

универсальные учебные 

действия (внутренняя позиция 

школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Март, 

апрель, май. 

 

8 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные 

формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. 

Равена). 

Цель: выявить развития 

регулятивных действий 

при нахождении 

недостающего элемента 

матрицы. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

Март, 

апрель, май. 

2 ШТУР Цель: изучить уровень 

интеллектуального 

развития. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

Март, 

апрель, май. 

3 Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – 

Цель: изучить свойства 

внимания 

(концентрации, 

устойчивости, 

переключаемости) и 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (волевая 

саморегуляция, личностные 

характеристики 

Март, 

апрель, май. 
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Пьерона). психомоторного темпа, 

который вторично – 

оценивает точность и 

надежность переработки 

информации, волевую 

регуляцию, личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику 

работоспособности во 

времени. 

работоспособности и 

динамику работоспособности 

во времени). 

4 Самооценка. 

 

Цель: изучить уровень 

самооценки и 

притязания учащихся. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (оценка 

возможностей, цели, 

стремления). 

Март, 

апрель, май. 

5 Эмоциональное 

отношение к 

учению. 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к 

учению. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

Март, 

апрель, май. 

6 Тест 

аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов) 

Цель: определить 

осознание своего 

отношения к 

окружающему миру. 

Формирует личностные и 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия (внутренняя позиция 

школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Март, 

апрель, май. 

7 Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

Моросановой. 

Цель: диагностировать 

развитие 

индивидуальной 

саморегуляции и ее 

индивидуального 

профиля, включающего 

показатели 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция). 

Март, 

апрель, май. 
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планирования, 

моделирования, 

программирования, 

оценки результатов, а 

также показатели 

развития регуляторно – 

личностных свойств – 

гибкости и 

самостоятельности. 

8 Методика 

диагностического 

личностного роста 

Степанова. 

Цель: научить 

подростка 

демонстрировать свое 

отношение к миру, к 

другим людям, к самому 

себе, формулировать 

высказывания. 

Формирует личностные 

универсальные учебные 

действия (внутренняя позиция 

школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Март, 

апрель, май. 

 

9 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 ШТУР Цель: изучить уровень 

интеллектуального 

развития. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, 

контроль, коррекция, 

познавательные действия, 

сравнение, анализ, синтез, 

аналогия). 

Январь, 

февраль,  

март. 

2 Самооценка Цель: изучить уровень 

самооценки и 

притязания учащихся. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия (оценка 

возможностей, цели, 

стремления). 

Январь, 

февраль,  

март. 
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3 Эмоциональное 

отношение к 

учению 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к 

учению. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

Январь, 

февраль,  

март. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Источником финансирования являются:  

 Средства муниципального бюджета;  

 Средства областного и федерального бюджета;  

 Внебюджетные источники (аренда помещений, безвозмездные поступления, 

коммунальные платежи арендаторов и др.). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
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командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 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. 

Формирование фонда оплаты труда МБУ «Школа № 79» 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 плане 

ФХД МБУ «Школа № 79». 

Фонд оплаты труда МБУ «Школа № 79» состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли регламентируется Положением о порядке 

распределения фонда оплаты труда работников МБУ «Школа № 79» (приложение).  

Также данным Положением регламентируется: 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

Значение фонда оплаты труда педагогического персонала также регламентируется 

Положением о порядке распределения фонда оплаты труда работников МБУ «Школа 

№ 79».  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. Размеры, 

порядок и условия осуществления специальных выплат педагогическим работникам ОУ 

регламентируется Положением о порядке установления доплат и надбавок работникам 

МБУ «Школа № 79» из специального фонда оплаты труда и экономии городских и 

областных субсидий фонда оплаты труда (приложение). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МБУ 

«Школа № 79» (приложение), в котором определены критерии и показатели 
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результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

МБУ «Школа № 79» 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 предусматривается участие 

Совета школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В МБУ «Школа № 79» оборудованы: 

 учебные (предметные) кабинеты основной школы- 22, размещенные на 2, 3 этажах. 

Общая площадь -1284,2 м2; из них  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников - 17 

• лекционные аудитории -1,  общая площадь 75,2 м2 ; оснащена компьютером, 

проектором; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством – 3, общая площадь – 127,7 м2; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории -8, 

общая площадь -141,9 м2; 

 мастерские – 2, общая площадь – 147,0 м2; 

 кабинет музыки -1,  общая площадь – 51,1 м2; 

 кабинет изобразительного искусства -1, общая площадь -73,9 м2; 

 зал хореографии-1, общая площадь – 63,7 м2; 

 кабинет технологии (обслуживающий труд)-1, общая площадь – 54,7 м2; 

• лингафонные кабинеты- 0; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой -1,  общая площадь- 74,0м2; 

книгохранилище -1, общая площадь – 19,5 м2; 

• актовый зал-1, общая площадь – 251,7 м2; 

• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём - 2, 

(большой спорт. Зал, площадь – 453,9 м2,  малый спорт. зал -площадь – 293,2 м2) 

Спортивные залы оборудованы: 

 Стойка для прыжков вверх -1 шт. 

 Мат гимнастический -10 шт. 

 Комплект беговых лыж – 1 комплект 
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 Теннисный стол – 2 шт. 

 Канат для лазанья – 1 шт. 

 Комплект № 3 спортивного инвентаря для школ – 1 шт. 

 Комплект баскетбольных щитов – 1 шт. 

 стадион-0,  

 спортивная площадка-1,  

 тир-1.  

 автогородки -0; 

• столовая для питания обучающихся (обеденный зал на 250 мест, общая площадь 

обеденного зала - 213,6 м2), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания ( общая площадь 

вспомогательных помещений – 137,4 м2), в том числе горячих завтраков; 

• медицинский кабинет-1,  общая площадь – 24,9 м2; 

Медицинский кабинет оборудован: 

 Холодильник для лекарств – 1шт. 

 Ростомер – 1 шт. 

 Весы для взвешивания учащихся -1 шт. 

 Стол письменный – 2 шт. 

 Стул п/м – 4 шт. 

 Медицинская кушетка -1 шт. 

 Медицинская ширма – 1шт. 

 Шкаф 2-х створчатый – 1 шт. 

 Компьютер – 1 шт. 

 Медикаменты по списку. 

 Стеклянный столик – 2 шт. 

• административные помещения (кабинет директора, приемная, кабинеты заместителей 

директора, бухгалтерия), оснащённые необходимым оборудованием, общая площадь – 140,2 

м2 

• гардеробы-3,общая площадь -168 м2;  

 санузлы, места личной гигиены-  9 шт ; общая площадь -92,4 м2 

• участок (территория), оснащённая футбольным полем с искусственным покрытием, 

общая площадь – 1920 м2, спортивной игровой площадкой, общая площадь – 48,7 м2, 

беговой дорожкой – 2 шт,  площадь: 2,5/100м- 1,5/100м. 

Помещения в основном обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 



481 

 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБУ «Школа № 79» 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

22/17 

2 Лекционные аудитории, оборудованные 

ноутбуком и проектором 

2/2 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

3/3 

4 Помещения, необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

2 мастерские 

8 лабораторий 

 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

учебного плана 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам учебного 

 

Имеются 

имеются 
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плана 

 1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебного предмета; 

1.2.4. ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

Имеются 

имеются 

1.2.5. Учебно-

практическое 

оборудование 

 

Имеется 

Обеспечение лабораторным 

оборудованием - 10% 

1.2.6. Учебная мебель 

 

доска учительская 

(меловая) 

стол учительский 

шкаф для наглядных 

пособий 

стенка для наглядных 

пособий 

светильники 

имеется, соответствует требованиям 

СанПИН 60% 

22 

22 

17 

6 

310 шт (обеспеченность 100%) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются 

2.2. Документация ОУ. имеется 

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов по предметам 

учебного плана 

имеются 

2.4. Базы данных:  

-БД педагогов 

имеются 
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-БД опыта работы 

педагогов, размещенного 

в сети Интернет 

-БД медиаресурсов 

2.5. Материально-

техническое оснащение:  

-стенды 

-персональный компьютер 

-столы компьютерные 

-стулья 

-мягкая мебель: 

 кресло 

-диван 

-стенка 

-столы 

 

3 шт 

3 шт 

3 шт 

8 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создание в МБУ «Школа №  79»  информационно-образовательной среды, 

 соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
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I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; 

принтер цветной; 

фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

графический планшет;  

сканер; 

микрофон; 

музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

 конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью;  

цифровые датчики с интерфейсом; 

 устройство глобального 

позиционирования; 

 цифровой микроскоп;  

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

 

18/8 

20/14 

5/2 

2/0 

5/2 

3/1 

5/0 

10/4 

10/4 

1/1 

имеется 

3/0 

8/4 

5/0 

 

5/2 

13/3 

по мере 

поступления 

финансирования 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках;  

клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами;  

инструмент планирования 

деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

 

4/4 

4/0 

 

4/1 

12/2 

 

1/1 

12/2 

11/1 

1/1 

12/2 

5/1 

по мере 

поступления 

финансирования 
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графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

музыкальный редактор;  

редактор подготовки презентаций; 

 редактор видео;  

редактор звука; 

ГИС; 

редактор представления временной 

информации (линия времени); 

 редактор генеалогических деревьев; 

 цифровой биологический 

определитель;  

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

2/0 

2/0 

2/0 

 

2/0 

3/0 

5/0 

2/0 

2/0 

2/0 

1/0 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

разработка планов, 

дорожных карт;  

заключение договоров; 

подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

имеется Пополнение по 

мере 

необходимости 

IV Компоненты на бумажных 

носителях: 

имеются, 

обеспеченность 100% 

Пополнение по 

мере 
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учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

необходимости 

V Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; 

электронные тренажёры;  

электронные практикумы. 

обеспечены на 50% по мере 

поступления 

финансирования 

 

С целью эффективной реализации ООП ООО МБУ «Школа № 79»  необходимы следующие 

изменения имеющихся условий: 

 

Условия Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Обоснование 

Кадровые 

условия 

- прохождение аттестации на первую 

или высшую квалификационную 

категорию  педагогических 

работников, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО, 

- прохождение курсовой подготовки 

педагогических работников по 

направлениям ФГОС ООО в объеме 

не менее 108 часов. 

Соответствие кадровых 

условий требованиям ФГОС 

ООО 

Финансовые 

условия 

Увеличение объема финансовых средств 

образовательного учреждения, 

направленных на модернизацию учебно--

методических, информационных и 

материально-технических условий 

реализации ООП ООО из разных 

источников финансирования. 

Соответствие учебно-

методических, 

информационных и 

материально-технических 

условий требованиям ФГОС 

ООО 

Материально- 

технические 

условия 

 Капитальный ремонт спортивных залов 

 Необходимо приобретение ученической 

мебели по новым нормам СанПИН 

2.4.2.1178-02 (столы под углом наклона 

столешницы 15-17 градусов) 

 Охватить локальной сетью все учебные 

кабинеты (проводная сеть, Wi-Fi) 

 IKT- оборудование 

Соответствие материально-

технических условий 

требованиям ФГОС ООО 
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Учебно--

методические и 

информационные 

условия 

- 100% обеспечение учащихся 

школьными учебниками; 

- Оснащение учебных кабинетов 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников и 

другим  современным 

оборудованием; 

- Обеспечение доступа к ресурсам 

Интернет всех участников 

образовательного процесса в 

полном объеме; 

Обеспечение обновления ЭОР библиотеки 

и медиатеки школы (компоненты на CD и 

DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры, электронные 

практикумы); 

- Обеспечение техническими 

средствами. 

Соответствие учебно-

методических и 

информационных условий 

требованиям ФГОС ООО 

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП МБУ «Школа № 79» 

Условия Требования Необходимые изменения 

Кадровые Соответствие педагогических 

работников требованиям 

профессионального стандарта 

Переподготовка педагогов 

психолого- 

педагогические 

Обеспечение расчетного 

соотношения количества 

обучающихся в расчете на одного 

педагога- психолога 

Привлечение педагогов- 

психологов 

материально- 

технические 

соответствие материриальной 

базы действующим санитарныо- 

техническим нормам, 

качество организации и 

проведения всех видов и форм 

организации образовательной 

деятельности, предусмотренных 

ООП ООО 

-выполнение всех норм СЭС, 

-оснащение кабинетов 

интерактивным , учебно- 

лаботаторным оборудованием 

 

учебно- методическое 

и информационное 

обесречение 

- выход в интернет, пользование 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами.- 100% обучающихся. 

Возможность выхода в 

интернет- в каждом учебном 

кабинете. 
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Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы, необходимых для 

освоения ООП ООО. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников 

с электронным приложением. 

 

 

3.4.3. Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО МБУ «Школа № 

79» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в МБУ «Школа № 79» условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МБУ 

«Школа № 79» и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

  учитывают особенности МБУ «Школа № 79», ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

МБУ «Школа № 79» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического 

совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

в течение 

запланированного 

периода 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

по мере необходимости 

 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

по мере необходимости 
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программы образовательного учреждения 

4. Утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования 

по мере необходимости 

 

5.Редакция ООП ООО в течение 

запланированного 

периода 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

в течение 

запланированного 

периода 

7. Приведение должностных инструкций 

работников школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

в течение 

запланированного 

периода 

8. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

в течение 

запланированного 

периода 

9. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

в течение 

запланированного 

периода  

коррекция – ежегодно 

10. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

в течение 

запланированного 

периода 

10. Разработка: 

 рабочих программ по предметам 

обязательной части учебного плана в 

соответствии с ФГОС; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности 

 

в течение 

запланированного 

периода 

 

внесение изменений- 
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обучающихся; 

 положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

‒ внесение изменений в рабочие программы 

по предметам, программы внеурочной 

деятельности 

по мере необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

в течение 

запланированного 

периода 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

в течение 

запланированного 

периода  

корректировка -

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

в течение 

запланированного 

периода 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

внесение изменений- 

по мере необходимости 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

внесение изменений- 

по мере необходимости 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

внесение изменений- 

по мере необходимости 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

внесение изменений- 

по мере необходимости 
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родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

по мере необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

корректировка -

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

систематическое 

обновление (по мере 

поступления 

информации) 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

июнь (Конференция 

школы), 

август (Совет школы), 

родительские собрания 

(согласно плану работы 

школы) 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

систематически 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

1 раза в год 

(публичный отчет, 

самоанализ), 
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родительские собрания 

(согласно плану работы 

школы) 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

в течение 

запланированного 

периода 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

в течение 

запланированного 

периода 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

по мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

постоянно 
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сети Интернет 

 

3.4.5  Контроль состояния системы условий. 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО МБУ «Школа № 79» 

проводится с целью обеспечения качества управленческой деятельности для реализации цели 

ООП.  

В течение учебного периода (учебный год) для обеспечения эффективного управленческого 

реагирования контролю подлежат: 

 кадровые, 

 психолого-педагогические, 

 финансовые,  

материально-технических условия, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов).  

     

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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3.5 Оценочные и методические материалы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа № 79» 

    

 4. Приложения. 

4.1. Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

Междисциплинарная программа составлена на основе Требований к структуре и 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

в соответствии с Базисным учебным планом и программой формирования и развития 

универсальных учебных действий и представляет собой комплексную программу, 

направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и читательской 

компетентностей. 

Программа содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку, содержащую описание основных целей и задач 

программы, ее места и роли в реализации требований стандарта, описание 

структуры программы; 

• описание условий формирования смыслового чтения, в том числе место 

отдельных компонентов в структуре образовательного процесса и 

требования к ресурсному обеспечению образовательного процесса, а также 

требования к материально-техническому и информационно-методическому 

обеспечению, к подготовке кадров; 

• описание связи формируемых навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью; 

• описание системы оценки сформированности читательской 

компетентности обучающихся. 

Актуальность использования программы обусловлена целью и задачами 

модернизации российского образования. Цель модернизации образования состоит в 

«создании механизма устойчивого развития системы образования» (Концепция 

модернизации российского образования до 2010 г., ВО (приложение) 2003г, март, с.48). 

Основной приоритетной задачей развития системы образования является не обновление 

качества образования, а обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Современное качество образования - это 

мера соответствия образовательного результата запросам личности, общества и государства. 
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Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст - по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 

высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих 

умений для человека. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания 

текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет 

задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на 

любой текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение 

пониманию текста решает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию 

в процессе чтения психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, 

воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие 

интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, 

основная задача, связанная с формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, 

который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и 

обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет 

речью. 

Данная программа основывается на использовании в образовательном процессе МБУ 

«Школа №79»  технологии развития критического мышления через чтение и письмо, 

благодаря использованию которой на уроках создается образовательная среда, в которой 

формируется компетентная личность, для которой характерны гибкость, рефлексивность, 

осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения; развитие таких базовых 

качеств личности, как критическое мышление, коммуникативность, креативность, 

самостоятельность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; 

формирование культуры чтения; стимулирование самостоятельной поисковой творческой 

деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации. Вышеперечисленные 

умения являются компонентами таких ключевых компетентностей, как готовность к 

разрешению проблем, готовность к самообразованию, готовность к использованию 

информационных ресурсов, коммуникативная компетентность. 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных действий 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

•  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты); 

•  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
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правосознание); 

•  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

•  формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

•  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•  практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
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первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе:
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•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

•  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно--

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Таблица сопоставления содержания ключевых компетентностей и умений, 

формируемых технологией РК МЧП 

Наименование 

ключевых 

компетентностей 

Содержание ключевых 

компетентностей 

Умения, формируемые 

технологией РКМЧП 

готовность к 

разрешению 

проблем 

готовность анализировать 

нестандартные ситуации, 

ставить цели и соотносить 

их с устремлениями других 

людей, планировать 

результат своей 

деятельности и 

разрабатывать алгоритм 

его достижения, оценивать 

результаты своей 

деятельности и позволяет 

принять ответственное 

решение в той или иной 

ситуации и обеспечить 

своими действиями его 

воплощение в жизнь; 

‒ умение задавать вопросы, 

самостоятельно 

формулировать гипотезу; 

‒ умение решать проблемы; 

‒ способность брать на себя 

ответственность; 

‒ участвовать в совместном 

принятии решения; 

готовность к 

самообразованию 

способность выявлять 

пробелы в своих знаниях и 

умениях при решении 

новой задачи, оценивать 

необходимость той или 

иной информации для 

своей деятельности, 

осуществлять 

информационный поиск и 

извлекать информацию из 

различных источников на 

любых носителях и 

позволяет гибко изменять 

свою профессиональную 

‒ - умение работать с 

увеличивающимся и 

постоянно 

обновляющимся 

‒ информационным 

потоком в разных 

областях знаний; 

‒ умение вырабатывать 

собственное мнение на 

основе осмысления 

различного опыта, идей и 

представлений; 

‒ способность 

самостоятельно 

готовность к использованию 

информационных ресурсов 

способность делать 

аргументированные 

выводы, использовать 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности позволяет 

‒ умение пользоваться 

различными способами 

интегрирования 

информации; 

‒ умение аргументировать 

свою 
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(информационная 

компетентность) 

принимать осознанные 

решения на основе 

критически осмысленной 

информации; 

‒ точку зрения и учитывать 

точки зрения других; 

‒ умение графически 

оформить текстовый 

материал; 

‒ умение ранжировать 

информацию по степени 

новизны и значимости; 

‒ умение творчески 

интерпретировать 

информацию; 

коммуникативная 

компетентность 

готовность получать в 

диалоге необходимую 

информацию, представлять 

и цивилизованно 

отстаивать свою точку 

зрения в диалоге и в 

публичном выступлении 

на основе признания 

разнообразия позиций и 

уважительного отношения 

к ценностям (религиозным, 

этническим, 

профессиональным, 

личностным и т.п.) других 

людей и позволяет 

использовать ресурс 

коммуникации для 

решения задач. 

‒ умение выражать свои 

мысли (устно и 

письменно) ясно, 

уверенно и корректно по 

отношению к 

окружающим; 

‒ выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения с 

другими людьми; 

‒ умение сотрудничать и 

работать в группе. 

Сопоставив умения, формируемые технологией РКМЧП, с содержанием ключевых 

компетентностей, можно прийти к выводу, что технология РКМЧП является средством 

формирования ключевых компетентностей школьников. 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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

 Состав и характеристики читательской компетентности обучающихся. 
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Элементы 

читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик 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: 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления 

 — 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 

 



501 

 

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, 

• критически 

относиться к 

рекламной 

информации

; 

• находить 

способы 

проверки 

противоречи

вой 

информации

; 

• определять 

достоверну

ю 

информаци

ю в случае 

наличия 

противоречивой или 

конфликтной 

ситуации 

Условия, обеспечивающие реализацию программы. 

Основными задачами обучения учащихся русскому языку и литературе в школе 

являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся, формирование общеучебных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

развитие речевой культуры, обучение умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, приобщение учащихся к искусству слова, развитие эстетического вкуса 

учащихся как основы читательской самостоятельной деятельности, как ориентир 

нравственного выбора, воспитание учащихся, развитие их логического мышления, обучение 

умению самостоятельно пополнять знания. Для решения поставленных задач мною была 

выбрана в качестве базовой технология развития критического мышления через чтение и 
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письмо. 

Технология РЧКМП разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит). 

В ней синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий коллективных и 

групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она является 

общепедагогической, надпредметной, проникающей, применимой в любых программе и 

предмете. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех стадий. 

Каждая из них имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных 

сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление, 

обобщение и осознание приобретенных знаний. 

Первая стадия - «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее 

знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного 

материала. 

Вторая стадия - «осмысление» - содержательная, в ходе которой происходит 

непосредственная, осмысленная работа ученика с текстом. Процесс чтения всегда 

сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), 

которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется 

весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал. 

Третья стадия - «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик формирует личностное 

отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в 

дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с 

учетом вновь приобретенных знаний. Рефлексия является наиболее значимым этапом, т.к. 

именно здесь происходит творческое развитие, осознание вновь приобретенной информации. 

Причем рефлексия должна быть не только содержательной, эмоциональной, но и 

процессуальной. Учащиеся на каждом уроке отмечают, что они сделали, как сделали, почему не 

сделали. Такое отношение вызывает уважение к своему труду, труду одноклассников и педагога.  

Функции трех стадий технологии РКМЧП 

 

Стадия Функции 

Вызов • Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, 

стимулирование интереса к новой теме). 

• Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по 

теме). 

• Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 
Осмысление 

содержания 

• Информационная (получение новой информации по теме). 

• Систематизационная (классификация полученной информации). 

• Мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме). 
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Рефлексия • Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). 

• Информационная (приобретение нового знания). 

• Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению 

информационного поля). 

• Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 

выработка собственной позиции, оценка процесса). 

 

Применяя стратегии и приемы технологии РКМЧП, учитель акцентирует свое внимание 

на субъектной позиции ученика. Такая позиция возникает преимущественно тогда, когда на 

уроке создана атмосфера доверия, сотрудничества в системе «учитель-ученик-класс», когда 

созданы условия, в которых проявляется потребность и готовность ученика к самообразованию 

и самовоспитанию, когда им осуществляется деятельность по самосовершенствованию. У детей 

меняется отношение к уроку (после изучения той или иной темы ученики идут в библиотеку, в 

компьютерный класс и продолжают самостоятельно знакомиться с учебным материалом); 

повышается познавательное отношение к прочитанному (учащиеся учатся показывать свое 

исследовательское отношение, желание глубже вникать в суть произведения); развивается 

положительное отношение к заданиям творческого и проблемно-поискового характера; 

изменяется у учащихся отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в 

ходе работы (они стали восприниматься ими более спокойно, возросло умение преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до конца); у школьников вырабатывается осознанное 

отношение к индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, формируется 

собственное отношение к информации. Кроме того, технология РКМЧП предоставляет 

возможность учащимся постепенно переходить от освоения отдельных методов и приемов 

технологии обучения к восприятию их в целостной системе; усвоив ряд приемов, учащиеся 

начинают их использовать без помощи учителя, модифицировать их и находить новые приемы, 

тем самым дети учатся учиться самостоятельно 

Так как популярным методом демонстрации процесса мышления в технологии является 

графическая организация материала: модели, рисунки, схемы, отражающие взаимоотношения 

между идеями, показывающие учащимся ход мыслей, - процесс мышления, скрытый от глаз, 

становится наглядным, обретает видимое воплощение. Ребятам проще оценить свою работу на 

уроке, проследить ход решения задач занятий. 

В результате анализа методической литературы и педагогических наблюдений, 

исследований нам удалось выстроить систему приемов технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо, направленную на формирование ключевых компетентностей 

учащихся. 
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Наименование ключевых 

компетентностей 

Приемы и стратегии РКМЧП 

готовность к разрешению 

проблем 

‒  «Фишбоун», 

‒  «Концептуальная таблица», 

‒  «Пирамидная история», 

‒  «Синквейн», 

‒  «Мышление под прямым углом», 

‒  «Эссе», 

‒  «Чтение и суммирование в парах»,  

‒  РАФТ, 

‒  «Создание общественного текста»,  

«Прогнозирование содержания», 

‒  «Ромашка вопросов Блума», 

‒  «Толстые и тонкие вопросы», 

‒  «Уголки». 

готовность к самообразованию ‒  «Двучастный, трехчастный дневник»,  

‒  «Ассоциации», 

‒  «Синквейн», 

‒  «Прогнозирование содержания», 

‒  «Эссе», 

‒  «Ассоциации», 

‒  «Кубик». 

готовность к использованию 

информационных ресурсов 

(информационная 

компетентность) 

‒  «Знаю. Хочу узнать. Узнал», 

‒  «Инсерт», 

‒  «Двучастный, трехчастный дневник», У «Зигзаг», 

‒  «Чтение с остановками», 

‒  «Бортовой журнал», 

‒  «Кластер», 

‒  «Кубик». 

Коммуникативная 

компетентность 

‒ Дискуссия «совместный поиск», 

‒ «Перекрестная дискуссия», 

‒ «Создание общественного текста», 

‒ «Авторское кресло»,  

‒ РАФТ. 
Технология обеспечивает развитие критического мышления, формирование ключевых 

компетенций и способностей к сотрудничеству. Использование разнообразных приёмов ведёт к 

развитию деятельностной личности, способной к самостоятельной поисковой, 

исследовательской и творческой деятельности. Уроки продуктивны и интересны детям, что 

создаёт благоприятную для сотрудничества атмосферу на уроке. Применение приёмов РКМЧП 

способствует развитию у ребёнка умения графически оформить текстовой материал, творчески 

интерпретировать и ранжировать информацию по степени новизны и значимости. Ученики 

становятся активны в своей внутренней позиции. Интерактивные стратегии РКМЧП помогают 

детям легко адаптироваться к вузовской системе обучения, предполагающей большую 

самостоятельность. 
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Ожидаемые 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; 

•  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 
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Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

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

другому; 

•  интерпретировать текст: 

—  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

—  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

—  делать выводы из сформулированных посылок; 

—  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•  откликаться на содержание текста: 

—  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

—  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

—  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

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

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  критически относиться к рекламной информации; 

•  находить способы проверки противоречивой информации; 

•  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
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конфликтной ситуации. 

4.2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Междисциплинарная программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся на ступени основного общего образования составлена на основе Требований к 

структуре и результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с Базисным учебным планом и программой формирования и 

развития универсальных учебных действий. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет 

комплексную программу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности содержит следующие 

разделы: 

•  пояснительную записку, содержащую описание основных целей и задач программы, ее 

места и роли в реализации требований стандарта, описание структуры программы; 

•  состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности; 

•  описание условий формирования ИКТ-компетентности обучающихся, в том числе место 

отдельных компонентов в структуре образовательного процесса и требования к 

ресурсному обеспечению образовательного процесса, а также требования к материально-

техническому и информационно-методическому обеспечению, к подготовке кадров; 

•  описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью; 

•  описание системы оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся. 

Пояснительная записка 

Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени 

основного общего образования осуществлена на основе требований к структуре и результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие 

учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности. 

1. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

В данной программе прежде определены термины и понятиях, которые используются в 

образовательной практике. Полный перечень всех терминов и понятий приведен в последнем 

разделе программы. Здесь мы определимся только с составными элементами ИКТ - 

компетентности. 

В начальной школе в рамках основной образовательной программы формировалось ИКТ - 
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грамотность младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в 

области ИКТ и строится программа для основной школы. 

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, 

оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо 

их тоже обозначить. 

ИКТ - представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не 

обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет собой 

объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность - это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

инструменты коммуникации - к продуктам и услугам, с помощью которых передается 

информация; 

сети - это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму 

средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

•  определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

•  доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

•  управление информацией - умение применять существующую схему организации 

или классификации; 

•  интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

•  оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

•  создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

•  передача информации - способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 
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определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия) (таблица 1):  

Таблица 1. Когнитивные действия 

Определение 

(идентификация) 

• умение точно интерпретировать вопрос; 

• умение детализировать вопрос; 

• нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

• идентификация терминов, понятий; 

• обоснование сделанного запроса; 
Доступ 

(поиск) 

• выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

• соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки); 

• формирование стратегии поиска; 

• качество синтаксиса. 
Управление • создание схемы классификации для структурирования 

информации; 

• использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. Интеграция • умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

• умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

• умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка • выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

• выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

• умение остановить поиск. 
Создание • умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

• умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

• умение обосновать свои выводы; 

• умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

• структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 
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Сообщение 

(передача) 

• умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда); 

• умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав); 

• обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

• умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

• знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия 

компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять 

самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках примерной программы 

используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 
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информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

2. Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

•  понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

•  подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

•  включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

•  базовые действия с экранными объектами; 

•  соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

•  информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

•  вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

•  обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

•  вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

•  использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

•  соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

2.  Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

•  цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

•  создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

•  обработка фотографий; 

•  видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная 
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деятельность. 

3.  Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

•  ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

•  базовое экранное редактирование текста; 

•  структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

•  создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

•  использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

•  издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4.  Создание графических объектов 

•  создание геометрических объектов; 

•  создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

•  создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

•  создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

•  создание мультипликации в соответствии с задачами; 

•  создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5.  Создание музыкальных и звуковых объектов 

•  использование музыкальных и звуковых редакторов 

•  использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная деятельность. 

6.  Создание сообщений (гипермедиа) 

•  создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
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•  цитирование и использование внешних ссылок; 

•  проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология. 

7.  Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

•  понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

•  формулирование вопросов к сообщению; 

•  разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

•  деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

•  описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

•  работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе - как 

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

•  избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а также на других  предметах. 

8.  Коммуникация и социальное взаимодействие 

•  выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

•  участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

•  посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи; 

•  личный дневник (блог); 

•  вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

•  форум; 

•  игровое взаимодействие; 

•  театральное взаимодействие; 

•  взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

•  видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 
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•  образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

•  информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит на всех предметах и 

внеурочных занятиях. 

9.  Поиск информации 

•  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

•  приемы поиска информации на персональном компьютере; 

•  особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а также на других 

предметах. 

10. Организация хранения информации 

•  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

•  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

•  формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение 

информации в Интернет; 

•  поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

•  определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются на всех предметах. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

•  проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая и  

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

•  постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются на следующих предметах: естественные 

науки, обществознание, математика. 
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12. Моделирование и проектирование. Управление 

•  моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

•  конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

•  моделирование с использованием средств программирования; 

•  проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

•  проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются на следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ - компетентностности, когда ученики учат 

других - и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Школа определила для работы следующие сценарии. 

1 вариант - исходный уровень — курс информатики и ИКТ. 

Этот уровень предполагает наличие средств ИКТ и педагогического работника, 

обладающего рядом элементов ИКТ - компетентности. В этом случае, развитие процесса 

информатизации (отражаемой в Программе) включает следующие элементы: 

•  создание информационной среды (как технологической основы для формирования 

информационной образовательной среды); 

•  обеспечение надежного Интернета; 

•  обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

информатизации (планирование, заключение договоров, выпуск распорядительных 

документов учредителя и локальных актов); 

•  расширение сферы ИКТ- компетентности специалиста, ведущего курс; 

•  включение работников образовательного учреждения в процесс формирования и 

аттестации их ИКТ- компетентности; 

2 вариант - исходный уровень - школа информатизации 

Необходимые условия для начала постоянно расширяющейся сферы реализации ФГОС в 

части применения ИКТ объединяются понятием школы информатизации. Это означает наличие 



516 

 

минимального оснащения образовательного учреждения, информационной среды, необходимых 

сервисов и профессионально ИКТ- компетентных кадров. При этом ИКТ-компетентность всех 

педагогов достигается постепенно, исходно в школе информатизации она не предполагается. 

Для каждого из учителей создается собственная индивидуальная программа формирования 

ИКТ- компетентности, как часть программы профессионального развития, повышения 

квалификации и переподготовки. Эта программа начинается с ознакомления с возможностями 

ИКТ в школьном образовании и конкретном школьном предмете (группе предметов). За этим 

следует этап повышения квалификации или модулей переподготовки, в ходе которого педагог 

осваивает ИКТ в применении к своей профессиональной деятельности и параллельно планирует 

это применение в информационной среде. Основным элементом его аттестации является данное 

планирование, наличие базовых технических навыков является необходимым, но не основным 

требованием итоговой аттестации. 

3. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и 

применения ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

•  технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые 

датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования,цифровой 

микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

•  программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной 

информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных 

областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, 

среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 
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4. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в 

предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии и 

Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве 

и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, 

сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 

демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и 

факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические 

жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным 

фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения, 

см. далее. 

В области Естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения 

существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации 

с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, 

при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 

только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не 

включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых 

музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Курс Графика и компьютерный дизайн в 5-6 классах дает начальные представления об 

ИКТ к-компетентности. 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к 

тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура 
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учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в 

зависимости от уже сформированного уровня ИКТ- компетентности. 

Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ (все еще 

имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели уроков Информатики и ИКТ в 

«компьютерном классе» - единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут 

использовать учащиеся, и до современной, соответствующей ФГОС модели, которая как 

основная представлена в данной Программе. Компонент информатики, также вносящий свой 

вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе - более инвариантен, но также зависит от 

математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 

повышение квалификации в сфере ИКТ. 

5. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся — насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

Современная школа - это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 

профессиональной педагогической работы. 

Есть немало оснований полагать, что традиционный учебник, возникший как 

основообразующий элемент педагогической системы, породившей современную массовую 

школу, обречен на трансформацию и постепенное исчезновение вместе с традиционным 

устройством классной комнаты, работу в которой он поддерживал. Школе предстоит радикально 

обновиться, перейти к открытой учебной архитектуре, на деле обеспечить индивидуализацию 

работы учащихся. 

ООП основного общего образования должна быть ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой школы), где 

классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 
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образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 

каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде 

размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети. Тамже учащийся размещает результаты выполнения аттестационных 

работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 

видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудиовидео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это может быть достигнуто за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации - флеш-память, CD, DVD- диски). Дополнительными компонентами мобильной 

среды может быть мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую белую 

доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, устройство для 

хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ 

учителей и учащихся, их взаимодействие. Соответствующее оснащение предполагает наличие 

школьного сервера и рабочего места администрации школы. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 
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конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 

частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы 

учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе - цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественно-научных дисциплин, системы глобального позиционирования для уроков 

географии, устройства синтеза и ввода музыкальной информации для уроков музыки, 

конструкторы с компьютерным управлением, графопостроители для уроков технологии, 

графические планшеты. Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые 

инструменты информационной деятельности и цифровые информационные источники (в том 

числе - виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для 

естественно-математических дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, 

ленты времени, среды для построения семейных деревьев - для истории, редакторы фото-аудио-

видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все 

это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности 

учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с библиотекой - медиатекой), центром формирования 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и 

обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки 

номера школьной газеты и др. 

В кабинете информатики необходимо наличие не менее одного рабочего места 

преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 компьютерных 

мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с 

микрофоном, веб-камеру). В кабинете должны также имеются оборудования, в том числе - 
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проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная доска. Необходима также 

комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать 

цветные страницы А4, копировать страницы А3 (возможно использование соответствующих 

многофункциональных устройств), конструкторы с возможностью создания моделей с 

компьютерным управлением и обратной связью). Первоначальное освоение этих устройств 

может проходить под руководством учителя информатики в кабинете информатики. Желательно 

также иметь там образцы оборудования ИКТ, используемого в других предметах: 

•  устройства для создания музыкальных произведений (музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением), позволяющие учащимся 

создавать музыкальные мелодии, аранжировать их, слышать их исполнение, 

редактировать их); 

•  комплект цифрового измерительного оборудования, включающий датчики 

(расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, тока, напряжения, 

магнитной индукции и др.), приемники системы глобального позиционирования, 

обеспечивающие возможность измерений физических параметров с необходимой 

точностью, устройство для регистрации, сбора и хранения данных, карманный (или 

стационарный) компьютер, программное обеспечение для графического 

представления результатов измерений, их математической обработки и анализа, 

сбора и учета работ учителем; 

•  виртуальные лаборатории по математике (обработка и визуализация данных, 

вероятность, геометрия, алгебра и анализ), естественно-научным предметам, 

инструменты, используемые в географии (ГИС) и истории (ГИС, лента времени, 

генеалогический редактор), биологии (определители), технологии (системы 

автоматизированного проектирования), при изучении русского, родного и 

иностранных языков (переводчики). 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

 конструктор логических схем - используется при изучении вопросов обработки 

дискретной информации и логики; 

 управляемые компьютером устройства - используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows, Linux, Mac OS, или др.); имеется файловый менеджер в составе 

операционной системы или иной; антивирусная программа; программа- архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 
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(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика использованы специальные программные средства. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе - учебники, 

включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Могут быть использованы плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 

портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, а и на 

цифровых (электронных) носителях. Рекомендуется использовать разработанные комплекты 

презентационных слайдов по курсу информатики. Можно создать каталог выставленных в 

Интернете электронных учебников по информатике, дистанционных курсов, которые могут быть 

рекомендованы учащимся для самостоятельного изучения. 

6. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе - в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования 

ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ 

- квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

примерной программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска- определения, интеграции, 

управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в 

условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо отметим, что 

формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не 

только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов 

процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 

информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 
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Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

•  любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в 

которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

•  особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства 

образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со 

скоростью 200 слов в минуту. 

•  выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» 

ситуациях и т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня).  

Для оценки сформированности таких навыков необходим специализированный 

инструмент, который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать 

с информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), 

автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. 

Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой 

процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в 

совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-

измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. 

Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания превращаются в 

автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

•  учитель должен быть настроен на формирование этой 

компетентности (т.е. помнить о ней всегда); 

•  потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно 

даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного 

учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

•  на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

•  формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок 



524 

 

их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом 

реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 

Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 

курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 

вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

В школе, реализующей модель «Школа информатизации», где есть информационная 

среда, соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, вычисляться 

автоматически. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе - 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта - 

гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 

Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что- то сделать лучше и потом 

радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 

способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 

самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться 

новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

•  проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся 

до следующего занятия; 

•  установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 

опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не 

затрачивая их время; 
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•  проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

•  установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее 

полученные письменные или аудио. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательного учреждения: 

•  пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения; 

•  ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

Результаты формирования ИКТ- компетентностей подробно прописаны в п. 

1.2.5. настоящей Программы. 

 


