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1.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комаровская основная школа»,  имеющего государственную аккредитацию 

(Свидетельство о государственной аккредитации № 4658 от 16 сентября 

2016г), разработана педагогическим коллективом в соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

20.12.2014г. № 1644), на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ (http://fgosreestr.ru/), рассмотрена и принята с 

изменениями  на основании заседании  педагогического совета (протокол № 

9 от 24.08.2016г.) утверждена приказом директора МБОУ «Комаровская 

основная школа» № 02/09/-п 16 от 05.09.2016г. 

Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения 

федеральных государственных образовательных стандартов и накопления 

опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Комаровская основная школа» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса  основного общего образования.  

Программа направлена на: 

 развитие субъектности обучающихся;  

 формирование и развитие у обучающихся универсальных 

умений, позволяющих действовать самостоятельно и отвественно при 

решении учебных и практических задач;   

 саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающих социальную, интеллектуальную успешность;  

 развитие творческих способностей.  

http://fgosreestr.ru/
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Основная образовательная программа школы  обеспечивает 

формирование готовности и способности к самоопределению и  

самообразованию, формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие,  сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Идея школы заключается в  создании такой образовательной среды, 

которая позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе 

самореализации в системе социальных отношений вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей, учебных возможностей и склонностей 

и позволит успешно запустить механизмы самоопределения личности 

обучающихся. В соответствии с запросами социума, семьи и личностными 

потребностями каждый обучающийся получит возможность реализовать себя 

как субъект деятельности, общения и познания, готовый к самоопределению, 

стремящийся к саморазвитию и самообразованию в течение всей своей 

жизни. 

Образовательная программа предполагает определенную степень 

готовности к ее усвоению на уровне обязательного минимума содержания 

основного общего образования, что связано с успешностью обучения  по 

программам  начального общего образования. Таким образом, соблюдается 

преемственность между начальным общим и основным общим образованием. 

Программа адресована обучающимся 5-9 классов, которые в 

зависимости от желаний и возможностей могут определиться на получение 

среднего  общего образования,  либо начального специального или среднего 

специального образования.  

Программа также адресована родителям обучающихся в 5-9 классах, 

так как информирует их о целях, содержании, организации образовательного 

процесса и предполагаемых результатах деятельности школы. Программа 

определяет сферы ответственности за достижение планируемых результатов 

школы, обучающихся и их родителей, возможности для взаимодействия. 
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  Программа адресована учителям, работающим в школе, и является 

ориентиром в практической образовательной деятельности. 

  Программа адресована администрации школы для осуществления 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования школы  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школы  является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Реализация данной программы будет осуществляться через создание  

образовательных  условий и среды, проектирование развивающих 

образовательных пространств, содействующих личностному  развитию и 

самоопределению обучающихся.  

Программа   даст возможность удерживать две основные 

образовательные линии: обеспечит формирование предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся и будет сопровождать  развитие 

личностных компетенций.  

Соединение этих двух основных линий программы позволит ученику 

развить в себе умение учиться, которое формируется через освоение 

предметных и метапредметных компетенций и освоить новые для себя 

социальные  компетенции, что поможет ему «увидеть» траекторию 

дальнейшего личностного  развития.  

Для достижения целей Программа школы предусматривает решение 

таких задач, как 
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• Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных запросов социума. 

• Предоставление обучающимся равных возможностей для 

освоения современных  знаний  и  применения их в практической 

деятельности. 

• Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, активной учебно-познавательной деятельности посредством 

реализации системно-деятельностного подхода. 

• Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с 

нравственными ценностями, уважающей правопорядок, осознанно 

выполняющей правила  здорового образа жизни, экологической 

безопасности. 

• Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

• Воспитание  российской гражданской идентичности. 

• Формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

• Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, 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. 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего образования. 
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• Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников. 

•  Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их  склонностей через систему  секций,   кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей  учреждения дополнительного образования 

детей. 

•  Организация интеллектуальных и творческих мероприятий,  

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

• Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

•  Социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями района, 

центром занятости. 

 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

ООП ООО МБОУ «Комаровская основная школа»» создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения. Программа должна обеспечить 

доступность качественного образования каждому учащемуся через внедрение 

сетевого взаимодействия, расширение образовательного пространства, 

изучение образовательных потребностей учащихся, использования разных 

форм обучения (очное-заочное, обучение на дому, инклюзивное обучение, 

ГКП), совершенствование системы поддержки одаренных детей. 

 

На начало учебного года в школе обучается 48 учеников, 9 классов-

комплектов. При образовательном учреждении работает группа 

кратковременного пребывания (2 воспитанника). 

Одиннадцать детей (2-9классы) по рекомендациям Психолого-медико-

педагогической комиссии определены к обучению по адаптированной  

программе (дети с ОВЗ)  и интегрированы в классы, в которых ученики 

обучаются по общеобразовательной программе.  

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает её 

расположение. Это единственное образовательное учреждение в поселении. 

Отсутствие возможности взаимодействия с культурными центрами не 

позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся, в том 
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числе и детей с ОВЗ. Таким образом, школа ориентируется в основном на 

свой потенциал. Уровень жизни родителей не высок, на сегодняшний день 45 

школьников (86% от общего количества учащихся) – это дети из 

малообеспеченных семей. 

На основании Краевых проектов и Стратегии развития образования 

Пировского района в школе разработана Программа развития. 

Одной из основных задач Программы развития МБОУ «Комаровская 

основная школа»  на 2016-2020 гг. является создание в образовательном 

учреждении  условий для адаптации и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, повышение доступности образовательных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Комаровская 

основная  школа»  

При реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в школе  при  достижении указанных целей и задач 

будут созданы условия и предоставлены возможности для полноценного 

освоения учащимися следующих действий:  

- инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах 

определенной предметной области (проявление образовательного интереса, 

способностей личности и ее психологических особенностей );  

- произвольного соотнесения выполняемого действия и 

обеспечивающих его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);  

  - координации предметных способов и средств действий между 

отдельными учебными предметами, а также между предметными областями;  

- самостоятельного владения различными формами публичного 

выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их 

инициативное опробование;  

- адекватной оценки собственного образовательного продвижения на 

больших временных отрезках (четверть, полугодие, год).  

Преемственность ООП НОО и ООП ООО  

ООП основного общего образования школы, с одной стороны, 

обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования, с 

другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь 
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на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 

возрастной период с 11 до 16 лет.  

В связи с этим, ООП основного общего образования школы  опирается 

на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:  

- наличие у младшего школьника универсальных учебных способов 

действий для решения задач; 

- способность к инициативному поиску построения средств 

выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;  

 - сформированности самооценки учебных достижений;  

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 

автономии от учителя (групповая работа);  

- желание и умение учиться  как способности человека обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной 

задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

 

В основе реализации основной образовательной программы школы 

лежат основные рамочные требования ФГОС: системно-деятельностный 

подход и возрастные особенности. 

Системно-деятельностный подход  предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

— переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 



13 

 

— ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

— признание решающей роли содержания образования и способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

— учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

— обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего   образования; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Для реализации ООП  школы определяется нормативный срок – 5 

лет (11-16 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  

- первый этап -5-6 классы, связан с переходом от учебных действий, 

характерных для начального общего образования и осуществляемых только 

совместно с классом и под руководством учителя,  к овладению этой учебной 

деятельностью  в  основной школе, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования. При этом происходит формирование  новой 



14 

 

внутренней позиции обучающегося,  направленной на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

- второй этап –7-9 классы связан с переходом от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности;  с формированием у 

обучающегося научного типа мышления; с овладением коммуникативными 

средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; с 

изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

 

   Построение образовательного процесса и выбор условий и методик 

обучения осуществляется с учётом особенностей подросткового возраста и  

этапов подросткового развития (11—13 лет, 5—7 классы; 14—16 лет, 8—9 

классы). 

Каждый возрастной период не только отличается специфическими 

психологическими характеристиками, но и завершается определенными 

психолого-педагогическими  изменениями и достижениями - 

промежуточными итогами данного этапа развития ребенка, которые, с другой 

стороны, закладывают основу для следующего этапа. Именно эти 

новообразования и могут стать ориентиром для определения 

образовательных результатов. 

младший школьный возраст (6-10 лет) 

- произвольность управления поведением, 

- способность к действиям во внутреннем, умственном плане, 

- рефлексия, 

- теоретическое мышление, 

- умение учиться,  превращение  ребенка  в  субъекта,  

заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 



15 

 

Ключевым образовательным результатом, видимо, надо признать 

появление у ребенка умения учиться, которое появляется в ходе специально 

построенной и изменяющейся системы отношений ученика с учителем, со 

сверстниками и с самим собой.  

подростковый возраст (10-16 лет): 

- чувство взрослости, перестройка отношений со взрослыми, 

- самосознание ( интериоризированный опыт социальных отношений), 

- самостоятельность, сознательная регуляция своих поступков, 

- самооценка, осознание своего места в обществе и своих 

возможностей, 

- умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться 

на них в своем поведении. 

Эти данные  являются результатом и свидетельством 

полноценного развития, а соответственно - показателем качества и 

результативности образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Комаровская основная школа» – это учебное заведение , ориентированное 

на формирование личности, готовой к трудовой, творческой и 

исследовательской деятельности.  

Обучение  при реализации программм основного общего образования 

организовано по пятидневной учебной неделе.  

Школа обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-

техническими, управленческими.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1.Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО МБОУ 

«Комаровская основная школа» (далее— планируемые результаты) 
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представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов,составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательной деятельностью школы и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО (далее – система оценки). 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, системы оценки в образовательном учреждении.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) в ООП ООО 

МБОУ « Комаровская основная школа» устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

обучающиеся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

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

стандартных алгоритмов  и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

ипроцессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические  задачи,   направленные   на формирование и 

оценку навыка разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимальноголибо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей  или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические  задачи,   направленные   на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением  ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические  задачи,   направленные   на формирование и 

оценку навыка коммуникации,  требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки   и   обоснования   гипотезы,   устного   или   письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные наформированиеи оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации 

выполнения задания:    планирования    этапов    выполнения    работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
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подготовкии предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целями способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебныхзадач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные  на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и /или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных вышеключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблеми 

самоорганизации, рефлексиии ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 
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Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

1.2.2.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты. 

Структура планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

ООО в школе содержит: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей;  

2) планируемые личностные результаты освоения основной 

образовательной программы;  

3)планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы; 

4)планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История 

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

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

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

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся образовательного 

учреждения в ходе изучения каждого раздела учебной программы по 

предмету. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

показывают, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Этот 

блок результатов включает такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся – как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки), так и 

в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 

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. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

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

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 
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динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения.  

Структура представления планируемых предметных результатов в 

ООП ООО МБОУ «Комаровская основная  школа» отражает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя школы 

требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 

В результате изучения 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, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у обучающихся  будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 
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постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся  приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся  освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий, у обучающихся  будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
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социокультурных сред и эпох. 

В основной школе  на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся  

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

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

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У обучающихся  будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Обучающиеся  овладеют различными видами и 

типами чтения:ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание в школе 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание в школе 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 
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оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи в школе признано 

формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание в школе 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 учетом 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 партнера, 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 в школе уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 

1.2.3.1. Планируемые  личностные и метапредметные результаты 

освоения ООП. 

Планируемые результаты развития универсальных учебных действий: 
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Класс Планируемые результаты развития универсальных учебных 

действий 

Личностные результаты 

5 класс У обучающегося сформируется: 

• этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные момен-

ты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика». 

6 класс У обучающегося сформируется: 

• знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание  им; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• самооценка на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой частной задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• установки на здоровый образ жизни и его реализации в 

реальном поведении и поступках. 

7 класс У обучающегося сформируется: 

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; основы социально-

критического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

8 класс У обучающегося сформируется: 

• взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе     

использования критериальной системы оценки; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного 

образования. 

9 класс У обучающегося сформируется: 

• готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности; 

• способности строить отдельные индивидуальные  

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные  УУД 

5 класс Обучающийся научится: 

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве с 
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учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с  поставленной 

задачей в сотрудничестве с учителем; 

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничеств. 

6 класс Обучающийся научится: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•    самостоятельно планировать свои действия в соответствии с  

поставленной задачей; 

• самостоятельно оценивать результат; 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

7 класс Обучающийся научится: 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания. 

8 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  проектировать  свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 

9 класс Обучающийся научится: 

• простраивать траекторию  своей деятельностиисходя из  

поставленной цели; 

• анализировать результат своих действий; 

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 
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направленных на улучшение результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные УУД 

5 класс Обучающийся научится: 

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, 

с учителем); 

• применять элементарные правила общения с 

собеседником; 

• слушать и слышать собеседника; 

• задавать вопросы собеседнику; 

• отвечать на поставленные собеседником вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь. 

6 класс Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

7 класс Обучающийся научится: 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совме-

стной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения. 

8 класс Обучающийся научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
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другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитываю-

щие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

9 класс Обучающийся научится: 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• использовать речевые средства для регуляции умственной 

деятельности; приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  адекватно использовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные УУД 

5 класс Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  

устной и письменной форме. 

6 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  

устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

7 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций. 

8 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение. 

9 класс Обучающийся научится: 

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными; 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  происходит во 

время изучения всех учебных предметов. 

Класс Планируемые результаты развития ИКТ- компетентности 

5 класс Обучающийся научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям; 
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить 

в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в сети 

Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами. 

6 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации в сети 

Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать графические объекты, тексты, аудио-  и 

видео-файлы при создании презентаций в программе 

PowerPoint. 

7 класс Обучающийся научится: 

• использовать графические объекты, тексты, аудио-  и 

видео-файлы при создании презентаций в программе 

PowerPoint; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные 

объекты; 

• организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством. 

8 класс Обучающийся научится: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• создавать диаграммы различных видов, использовать их как 

наглядность в презентациях; 

• использовать возможности электронной почты для 
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информационного обмена. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях. 

9 класс Обучающийся научится: 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

 

Формирование основучебно-исследовательской и проектной 

деятельности у обучающихся происходит во время изучения всех учебных 

предметов. 

Класс Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

5 класс Обучающийся научится: 

• определить проблему, поставить цель; 

• выдвинуть гипотезу; 

• наметить алгоритм действий  для достижения поставленной 

цели; 

• оценить уровень выполнения поставленной цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно провести учебное исследование или проект; 

• самостоятельно оценить его значимость. 

6 класс Обучающийся научится: 

• самостоятельно провести учебное исследование или проект; 

• самостоятельно оценить его значимость; 
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• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы. 

7 класс Обучающийся научится: 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 

как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости 

модели/теории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов. 

8 класс Обучающийся научится: 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

9 класс Обучающийся научится: 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
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использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания; 

• сознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

При изучении всех без исключения учебных предметов обучающиеся 

школы усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией.   

Класс Планируемые результаты развития читательской компетенции 

5 класс Обучающийся научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

• упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака. 

6 класс Обучающийся научится: 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

• упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

7 класс Обучающийся научится: 
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• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

8 класс Обучающийся научится: 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном; 

• выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста. 

9 класс Обучающийся научится: 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• 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; 

• находить способы проверки противоречивой информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками 
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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). 
 

1.2.3.2. Русский язык 

При определении планируемых предметных результатов освоения 

ООП ООО школа  опиралась на пояснительные записки к  программам 

учебных предметов, курсов. 
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Таблица планируемых результатов  по предмету « РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Предметные результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Речь и речевое 

общение 

Ученик: 

1. воспроизводит 

цитаты лингвистов; 

 

 

 

 

 

 

2. распознает 

ситуации диалога 

 

 

 

 

 

 

3. выбирает речевые 

нормы 

 

 

 

4. оценивать образцы 

устной монологической 

речи, по критериям, 

выработанным совместно 

с учителем 

Речь и речевое 

общение 

Ученик: 

1. подбирает цитаты 

лингвистов 

соответственно теме 

 

 

 

 

 

2. задает вопрос, 

учитывая формальную-

неформальную обстановку 

 

 

 

 

 

3. фиксирует речевые 

нормы в зависимости от 

речевой ситуации 

 

4. оценивать образцы 

устной диалогической 

речи, по критериям, 

выработанным совместно 

с учителем 

 

Речь и речевое 

общение 

Ученик: 

1. рассуждает 

актуальность данного 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

2. устанавливает 

причинно-следственную 

связь межличностного 

общения 

 

 

 

3.реконструирует 

различные речевые 

нормы  в зависимости от 

ситуации в общении 

4. самостоятельно 

давать оценку  образцам 

устной монологической и 

диалогической речи 

 

 

Речь и речевое 

общение 

Ученик: 

1. вступает в 

дискуссию с участниками 

обсуждения данной темы, 

ведет диалог 

 

 

 

 

 

2. создает алгоритм 

ведения диалога в 

различных ситуациях  

 

 

 

 

3. проектирует выбор 

речевых норм в 

зависимости от ситуации 

общения  

 

4. делать индуктивные 

выводы, применяя 

достижения 

коммуникативных 

языковых средств 

Речь и речевое 

общение 

Выпускник 

научится: 

1. использовать 

различные виды монолога 

(повествование, 

описание, рассуждение; 

сочетание разных видов 

монолога) в различных 

ситуациях общения; 

 

2. использовать 

различные виды диалога 

в ситуациях формального 

и неформального, 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

 

3. соблюдать нормы 

речевого поведения в 

типичных ситуациях 

общения; 

4. оценивать образцы 

устной монологической и 

диалогической речи с 

точки зрения 

соответствия ситуации 
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5. уметь определять типы 

речи (повествование, 

определение, 

рассуждение) 

 

 

1. делиться 

информацией небольшого 

текста перед классной 

аудиторией 

 

 

 

2. участвовать в 

коллективном 

обсуждении доклада 

 

 

3. четко понимать 

термины и понятия по 

данной теме 

 

 

 

 

5. уметь применять 

различные типы текстов в 

речевой ситуации 

 

 

 

 

 

1. пересказать суть 

проекта на заданную тему 

 

 

 

 

2. фиксирует 

замечания и предложения, 

отбирая материал 

 

 

3. отработать 

последовательность 

действий над проектом 

 

 

 

5. умет находить 

главную и 

вспомогательную задачу 

для выбора норм  

речевого общения 

 

 

 

 

1. публично 

представить проект на 

малом НОУ 

 

 

 

 

2. разрабатывает 

план публичного 

выступления, 

аргументируя свою 

позицию 

 

 

3. выстраивать 

различные речевые 

ситуации по вопросам к 

проекту 

 

 

 

 

5. создавать алгоритм 

своего общения в 

зависимости от речевой 

ситуации 

 

 

 

 

 

1. публично 

отстаивать свою позицию 

в проекте 

 

 

 

2. публично 

представляет проект, давая 

рекомендации его 

применения 

 

 

3. аргументированно 

высказываться, доказывая 

свою точку зрения 

речевого общения, 

достижения 

коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, 

уместности 

использованных 

языковых средств; 

5. предупреждать 

коммуникативные 

неудачи в процессе 

речевого общения. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

1. выступать перед 

аудиторией с небольшим 

докладом; публично 

представлять проект, 

реферат; публично 

защищать свою позицию; 

2. участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

3. понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

Письмо  

 

1. распознает типы 

Письмо  

 

1. используя знания о 

Письмо  

 

1. уметь описывать 

Письмо  

 

1. создание 

Письмо  

Выпускник научится: 

1. создавать 
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письменной речи: письмо, 

заявление, сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. уметь 

последовательно 

письменно 

воспроизводить текст не 

более 25-30 слов 

 

 

 

 

3. уметь применять 

пунктуационные и 

орфографические правила 

в соответствии с 

выбранным типом 

письменной речи 

 

 

 

 

 

типах письменной речи, 

создает небольшие тексты 

разной коммуникативной 

направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. подробно излагать 

на письме прослушанный 

текст, логически не 

нарушая части текста 

 

 

 

3. уметь применять 

выразительные средства 

на письме 

(фразеологизмы, 

художественные тропы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации в более 

сложных жанрах 

письменной речи: эссе, 

очерк и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. сжато излагать на 

письме прослушанный 

текст по плану  

 

 

 

 

3. учитывая жанр 

письменной речи, 

устранять стилистические 

недочеты в своей работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственного суждения в 

сочинениях на 

нравственно-этическую 

тему, на другие, социально 

значимые темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. излагать текст в 

виде тезисов или сложного 

плана 

 

 

 

 

 

3. комплексно 

оценить орфографические, 

пунктуационные и 

стилистические нормы в 

письменной работе 

 

 

 

 

 

 

 

письменные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации 

общения (ученическое 

сочинение на социально-

культурные, нравственно-

этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, 

неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

2. излагать 

содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения, 

а также тезисов, плана; 

3. соблюдать в 

практике письма 

основные лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику и 
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1. уметь подчеркнуть 

главное в тексте: тема, 

идея 

 

 

2. умение 

формулировать тему и 

идею 

 

3. выбирать из текста 

ключевые слова 

 

 

 

1. составить план 

будущего текста, 

выстраивая 

последовательность 

действий 

2. кратко составить 

план своего ответа 

 

3. научиться 

приводить примеры с 

учетом специфики 

языковых требований 

1. используя план, 

создать небольшой отзыв 

о прочитанном 

 

2. уметь распознавать 

жанры: аннотация, 

конспект, тезис 

3. уметь применять 

различные 

стилистические приемы 

для разных жанров 

письма 

1. создавать 

письменные отзывы о 

прочитанном 

произведении, отстаивая 

свою точку зрения 

2. письменно 

выстраивать тезисы своего 

выступления 

 

3. уметь строить по 

заданному алгоритму 

письменные формы 

заявления объявления и 

др. 

фразеологию. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

1. писать рецензии, 

рефераты; 

2. составлять 

аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

3. писать резюме, 

деловые письма, 

объявления с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

употребления языковых 

средств. 

фонетика и 

орфоэпия; графика: 
-выделять в слове 

звуки речи, давать им 

фонетическую 

характеристику; 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

орфоэпических словарей и 

справочников; 

 

 

морфемика: 
- выделять морфемы 

на основе смыслового 

фонетика и 

орфоэпия; графика: 
- проводить 

фонетический анализ 

слова; 

 

 

• использовать 

информацию из 

орфоэпических словарей и 

справочников в различных 

видах деятельности. 

 

морфемика: 
- делить слова на 

морфемы на основе 

фонетика и 

орфоэпия; графика: 
- находить в 

художественном тексте 

явления звукописи;  

 

-опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики 

(звукопись); 

 

 

 

морфемика: 
- пользоваться 

словарем значения 

фонетика и 

орфоэпия; графика: 
- правильно 

произносить наиболее 

употребительные слова и 

формы изученных частей 

речи;  

• выразительно 

читать прозаические и 

поэтические тексты; 

 

 

 

морфемика: 
• различать изученные 

способы 

фонетика и 

орфоэпия; графика: 
- работать с 

орфоэпическим словарем; 

 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; 

использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

морфемика: 
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анализа слова;  

- подбирать 

однокоренные слова с 

учетом значения слова; 

 

 

 

- учитывать 

различия в значении 

однокоренных слов, 

вносимые приставками и 

суффиксами; 

 

 

 

лексикология и 

фразеология: 
• проводить 

лексический анализ 

слова, характеризуя 

лексическое значение, 

принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных слов, 

указывая прямое и 

переносное значение 

слова, • объяснять общие 

принципы классификации 

словарного состава 

русского языка; 

 

морфология: 
- различать части 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

 

 

 

• характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

 

лексикология и 

фразеология: 
• группировать слова 

по тематическим 

группам;подбирать к 

словам синонимы, 

антонимы; 

• опознавать 

фразеологические 

обороты; 

 

• аргументировать 

различие лексического и 

грамматического 

значений слова; 

 

морфология: 
• опознавать 

морфем и словарем 

морфемного строения 

слов; 

- объяснять 

особенности 

использования слов с 

эмоционально-

оценочными суффиксами 

в художественных 

текстах; 

• опознавать 

основные выразительные 

средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их; 

 

лексикология и 

фразеология: 
• соблюдать 

лексические нормы в 

устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать 

лексическую синонимию 

как средство исправления 

неоправданного повтора  

-опознавать омонимы 

разных видов; 

 

 

морфология: 
• анализировать 

словообразования; 

• анализировать и 

самостоятельно составлять 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов; 

 

• извлекать 

необходимую информацию 

из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей 

и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

 

 

лексикология и 

фразеология: 
• опознавать основные 

виды тропов, построенных 

на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 

морфология: 
• употреблять формы 

• применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания, а 

также при проведении 

грамматического и 

лексического анализа 

слов. 

 

• использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова. 

 

 

лексикология и 

фразеология: 
• пользоваться 

различными видами 

лексических словарей 

(толковым словарём, 

словарём синонимов, 

антонимов, 

фразеологическим 

словарём и др.)  

• опознавать 

основные выразительные 

средства лексики и 

фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 



42 

 

речи; 

- правильно 

указывать 

морфологические 

признаки; 

- уметь изменять 

части речи; 

 

• распознавать 

явления грамматической 

омонимии, существенные 

для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы, 

служебные части речи; 

 

• анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи; 

 

 

• различать 

грамматические 

омонимы; 

 

слов различных частей 

речи в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка; 

 

• опознавать 

основные выразительные 

средства морфологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; 

 

оценивать их; 

морфология: 

• распознавать 

явления грамматической 

омонимии, существенные 

для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

• извлекать 

необходимую 

информацию из словарей 

грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

 

орфография и 

пунктуация 

 

1. умение 

распознавать орфогр. и 

пункт.правила, соотв-но 5 

кл 

 

2. сформулировав 

правило, выделяет 

орфограмму с помощью 

графич. символов 

 

 

3. формировать  

орфография и 

пунктуация 

 

1. умение применять в 

различных текстах 

 

 

 

2. объясняет правила с 

помощью таблиц 

 

 

 

 

3. обнаруживает 

орфография и 

пунктуация 

 

1. умение 

схематизировать орф. и 

пукт правила 

 

 

 

2. аргументированно 

использует в письменной 

речи выбор орфограмм 

 

 

3. устраняет орфогр. 

орфография и 

пунктуация 

 

1. на основе 

изученного, устанавливает 

причинно-след.связи 

 

 

2. обобщает, 

систематизируя материал 

 

 

 

 

3. классифицирует 

орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 

1.соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объёме содержания 

курса); 

2. объяснять выбор 

написания в устной 

форме (рассуждение) и 

письменной форме (с 

помощью графических 

символов); 
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орфографич. зоркость 

 

 

4. знакомство со 

словарной статьёй и 

основными видами 

словарей 

 

 

 

 

 

 

1. осваивает этапы 

применения орфогр. и 

пункт.правил 

 

 

2. знакомство с 

мультимедийными 

источниками словарей 

орфогр. и пункт.ошибки в 

письменных работах 

 

4. умение находить 

информацию в словарях 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. распознает орфогр. 

и пукт.ошибки в текстах 

различного типа 

 

 

2. умение работать, 

извлекая информацию с 

мультимедийными 

источниками 

и пукнт ошибки в текстах 

разной стилистики 

 

4. умение применять 

извлеченную 

информацию в 

письменной речи 

 

 

 

 

 

 

1. применяет пукт. 

орфогр. правила в 

текстах различной 

стилевой 

принадлежности 

 

 

2. вычленяя основное, 

уметь строить тексты с 

применением справочной 

информации 

орф. и пукт. орфограммы, 

устраняя ошибки 

 

4.умение строить 

текст, используя 

полученные знания о 

слове 

 

 

 

 

 

 

1. создает проект, 

демонстрируя различные 

правила применения орф.и 

пункт норм 

 

2. интерпретировать 

тексты, используя 

информацию словарей в 

различных жанрах 

3. обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

4. извлекать 

необходимую 

информацию из 

орфографических 

словарей и справочников; 

использовать её в 

процессе письма. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

1.демонстрировать 

роль орфографии и 

пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

2. извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и справочников 

по правописанию; 

использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

синтаксис и 

пунктуация: 
- выделять 

словосочетания в 

предложении; 

- определять главное 

синтаксис и 

пунктуация 
• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

синтаксис и 

пунктуация 
• употреблять 

синтаксические единицы 

в соответствии с нормами 

современного русского 

синтаксис и 

пунктуация 
• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

синтаксис и 

пунктуация 
применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в 
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и зависимое слово;  

- составлять схемы 

словосочетаний - 

выделять основы 

предложений с двумя 

главными членами; 

- владеть 

правильным способом 

действия при применении 

изученных правил 

пунктуации; 

- самостоятельно 

подбирать примеры на 

изученное 

пунктуационное правило. 

Язык и культура 

• выявлять единицы 

языка с национально-

культурным компонентом 

значения в произведениях 

устного народного 

творчества 

• характеризовать 

на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, 

культуры и истории 

народа — носителя 

языка; 

 

 

 

 

• анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и культура 
• приводить примеры, 

которые доказывают, что 

изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• сравнивать русский 

речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

литературного языка; 

 

 

 

• опознавать 

основные выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; 

 

 

 

 

 

Язык и культура 
• уместно 

использовать правила 

русского речевого этикета 

в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

анализировать и 

сравнивать русский 

речевой этикет с 

речевым этикетом 

отдельных народов 

России и мира. 

 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в текстах 

научного и официально-

делового стилей речи; 

 

 

 

Язык и культура 
выявлять единицы 

языка с национально-

культурным компонентом 

значения в 

художественной 

литературе и 

исторических текстах; 

 

различных видах анализа. 

 

 

 

 

• анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их функционально-

стилистических качеств, 

требований 

выразительности речи. 

 

Язык и культура 

• проводить 

сравнительно-

сопоставительный анализ 

русского речевого этикета 

с речевым этикетом 

отдельных народов 

России и мира. 

 

 

Метапредметные результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

• способность 

сознательно 

организовывать и 

• способность 

сознательно 

организовывать и 

- владеть 

читательскими умениями, 

достаточными для 

- владеть 

читательскими умениями, 

достаточными для 

-владеть 

читательскими умениями, 

достаточными для 
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регулировать свою 

деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать тексты 

разных стилей, 

составлять простой и 

развернутый планы, 

тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и 

составлять собственный 

текст ), использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на 

электронных носителях; 

- способность 

решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация.); 

- готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

освоение основ 

межкультурного 

регулировать свою 

деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать тексты 

разных стилей, составлять 

простой и развернутый 

планы, тезисы, 

формулировать и 

обосновывать выводы и 

составлять собственный 

текст ), использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация.); 

- готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

освоение основ 

межкультурного 

взаимодействия в школе и 

продуктивной 

самостоятельной работы с 

литературой разных 

стилей и жанров; 

- уметь передавать 

содержание прочитанного 

близко к тексту, сжато, 

выборочно, с выражением 

собственных суждений о 

прочитанном в устной и 

письменной формах; 

- пользоваться 

языковыми средствами 

при построении 

высказывания, 

обеспечивая простоту и 

ясность предложений; 

 

 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация.); 

- составлять 

компьютерную 

презентацию по 

интернет источникам, 

выступать с ней. 

 

продуктивной 

самостоятельной работы с 

литературой разных 

стилей и жанров; 

- уметь передавать 

содержание прочитанного 

близко к тексту, сжато, 

выборочно, с выражением 

собственных суждений о 

прочитанном в разных 

формах; 

- пользоваться 

языковыми средствами 

при построении 

высказывания, 

обеспечивая простоту и 

ясность предложений; 

 

 

- составлять 

компьютерную 

презентацию по интернет 

источникам, выступать с 

ней. 

 

продуктивной 

самостоятельной работы с 

литературой разных 

стилей и жанров; 

-уметь передавать 

содержание прочитанного 

близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением 

последовательности 

содержания, с 

выделением элементов, 

отражающих идейный 

смысл произведения, с 

выражением собственных 

суждений о прочитанном 

в устной и письменной 

формах; 

 

 

- разъяснять 

значение слов 

общественно-

политической и 

морально-этической 

тематике, правильно их 

употреблять; 

-составлять 

компьютерную 

презентацию по 

интернет источникам, 

выступать с ней, 

отвечать на вопросы по 

теме, защищать 
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взаимодействия в школе и 

социальном окружении и 

др. 

 

социальном окружении и 

др. 

 

развиваемые в ней 

положения; 

 

Личностные результаты 

-осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

многонациональной 

страны, объединенной 

одним языком общения - 

русским ; 

-освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества 

через художественное 

слово русских писателей; 

-осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений,  

-способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в современном 

обществе; 

-понимание 

культурного 

многообразия своей 

страны и мира через 

-осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

многонациональной 

страны, объединенной 

одним языком общения - 

русским ; 

-освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества 

через художественное 

слово русских писателей; 

-осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений,  

-способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в современном 

обществе; 

-понимание 

культурного многообразия 

своей страны и мира через 

тексты разных типов и 

-осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

многонациональной 

страны, объединенной 

одним языком общения - 

русским ; 

-освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества 

через художественное 

слово русских писателей; 

-осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений,  

-способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в современном 

обществе; 

-понимание 

культурного 

многообразия своей 

страны и мира через 

-владение 

монологической и 

диалогической речью, 

умение перефразировать 

мысль, выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-готовность к 

межличностному и 

межкультурному 

общению, сотрудничеству 

-самостоятельная 

организация учебной 

деятельности, владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, осознанное 

определение сферы своих 

интересов 

ивозможностей. 

 

- понимание русского 

языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа, 

определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

и моральных качеств 

личности, его значения в 

процессе получения 

школьного образования; 

 

 

 

- осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому самосовер-
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тексты разных типов и 

стилей. 

 

стилей. 

 

тексты разных типов и 

стилей. 

 

 

шенствованию; 

- достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 

 

1.2.3.3. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 

Таблица планируемых результатов  по предмету  «ЛИТЕРАТУРА» 

Предметные результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Устное народное 

творчество 

• осознанно 

воспринимать и понимать 

фольклорный текст; 

различать фольклорные и 

литературные 

произведения, обращаться 

к пословицам, 

Устное народное 

творчество 

• выделять 

нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

Устное народное 

творчество 

• видеть черты 

русского национального 

характера в героях 

русских сказок и былин, 

видеть черты 

национального характера 

своего народа в героях 

Устное народное 

творчество 

• выявлять в пр. УНТ 

характерные 

художественные приёмы и 

на этой основе определять 

жанровую разновидность 

сказки, отличать 

литературную сказку от 

Устное народное 

творчество 

• целенаправленно 

использовать малые 

фольклорные жанры в 

своих устных и 

письменных 

высказываниях; 
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поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным 

фольклорным приёмам в 

различных ситуациях 

речевого общения, 

сопоставлять 

фольклорную сказку и её 

интерпретацию 

средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный фильм); 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение 

нравственного идеала 

конкретного народа 

(находить общее и 

различное с идеалом 

русского и своего 

народов); 

• рассказывать о 

самостоятельно 

прочитанной сказке, 

былине, обосновывая свой 

выбор 

своего и русского народов, 

формирования 

представлений о русском 

национальном характере; 

• выразительно 

читать сказки и былины, 

соблюдая 

соответствующий 

интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

 

 

• сравнивая 

произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, 

былину и сказание), 

определять черты 

национального характера; 

 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-

родовые признаки 

произведений устного 

народного творчества, 

выбирать фольклорные 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

 

 

 

 

• сочинять сказку (в 

том числе и по 

пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

 

фольклорной; 

• видеть необычное в 

обычном, устанавливать 

неочевидные связи между 

предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая 

или сочиняя произведения 

 

 

 

 

 

• выбирать 

произведения устного 

народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• устанавливать 

связи между 

фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература XIX-

XX вв. Литература 

народов России. 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература XIX-

XX вв. Литература 

народов России. 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература XIX-

XX вв. Литература 

народов России. 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература XIX-

XX вв. Литература 

народов России. 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература XIX-

XX вв. Литература 

народов России. 
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Зарубежная литература 

— адекватное 

восприятие воспринятых 

на слух или прочитанных 

произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных 

текстов; 

— овладение 

элементарными навыками 

анализа содержания 

литературного 

произведения (умение 

воспроизвести сюжет, 

оценить роль 

изобразительных средств 

в раскрытии идейно-

художественного 

содержания); 

— умение 

использовать основные 

теоретические понятия, 

связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, 

кульминация, развязка: 

пролог, эпилог и др.). 

- осознанно 

воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

Зарубежная литература 
— адекватное 

восприятие воспринятых 

на слух или прочитанных 

произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных 

текстов; 

— обогащение 

навыков анализа 

литературного 

произведения (умение 

охарактеризовать героев, 

оценить их место в 

сюжете, роль 

изобразительных средств 

в раскрытии идейно-

художественного 

содержания); 

— знание основных 

теоретических понятий, 

связанных с героем 

(литературный герой, имя 

героя, поступки и 

характер, речевая 

характеристика, 

отношения с другими 

героями, авторская 

оценка). 

- воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора 

Зарубежная литература 
— адекватное 

восприятие воспринятых 

на слух или прочитанных 

произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных 

текстов; 

— овладение 

навыками анализа 

содержания 

литературного 

произведения (умение 

доказательно определять 

жанр, композицию и 

сюжет произведения, 

характеризовать его 

героев и систему 

изобразительно-

выразительных средств). 

- выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

- определять 

актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

Зарубежная литература 
— адекватное 

восприятие 

художественных 

произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных 

текстов; 

— овладение 

специальными приемами 

анализа содержания 

литературного 

произведения 

исторической тематики 

(использование 

исторических материалов, 

привлечение внимания к 

историческому словарю, 

понимание особой роли 

исторического 

комментария и др.). 

- анализировать и 

истолковывать 

произведения разной 

жанровой природы, 

аргументированно 

формулируя своё 

отношение к 

прочитанному; 

- работать с разными 

источниками информации 

и владеть основными 

способами её обработки и 

Зарубежная литература 
— восприятие 

художественных 

произведений как части 

историко-литературного 

процесса в объеме 

программы; 

— знание изученных 

текстов и общее 

представление о 

литературном процессе; 

— овладение 

специальными приемами 

анализа содержания 

литературного 

произведения во всех 

аспектах (жанр, сюжет, 

композиция, герои и все 

особенности 

художественного мира, 

характеризующего 

произведение). 

- анализировать и 

истолковывать 

произведения разной 

жанровой природы, 

аргументированно 

формулируя своё 

отношение к 

прочитанному; 

- создавать 

собственный текст 

аналитического и 
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давать его смысловой 

анализ; интерпретировать 

прочитанное, 

устанавливать поле 

читательских ассоциаций, 

отбирать произведения 

для чтения; 

- выбирать путь 

анализа произведения, 

адекватный жанрово-

родовой природе 

художественного 

текста; 

 

 

читателю, современнику и 

потомку; 

- определять для себя 

актуальную и 

перспективную цели 

чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

- дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их 

художественную и 

смысловую функцию; 

 

диалог с другими 

читателями; 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять 

«чужие» тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументированно 

оценивать их 

 

 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

-создавать 

собственную 

интерпретацию 

изученного текста 

средствами других 

искусств; 

 

 

 

интерпретирующего 

характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять 

произведение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

- сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного 

анализа; 

- вести 

самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и 

оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

— овладение 

техникой составления 

Регулятивные УУД: 

— овладение 

техникой составления 

Регулятивные УУД: 

— расширение круга 

приемов составления 

Регулятивные УУД: 

— расширение круга 

приемов составления 

Регулятивные УУД: 

— свободное 

владение приемами 
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плана; 

 

— овладение 

различными типами 

пересказа; 

 

— умение подбирать 

аргументы при 

обсуждении 

произведения, в том числе 

целесообразное 

использование 

цитирования; 

— умение 

формулировать 

доказательные выводы. 

 

 

 

 

– самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

разных типов плана; 

— овладение 

различными способами 

пересказа; 

 

— обогащение 

приемов 

структурирования 

материала, в том числе с 

использованием 

цитирования; 

— умение работать со 

справочными 

материалами и интернет-

ресурсами; 

— умение подбирать 

аргументы при 

обсуждении произведения 

и делать доказательные 

выводы. 

– самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

разных типов плана; 

— использование 

различных типов 

пересказа; 

 

— расширение круга 

приемов 

структурирования 

материала; 

 

 

— умение работать со 

справочными 

материалами и интернет-

ресурсами; 

— умение подбирать 

аргументы при 

обсуждении произведения 

и делать доказательные 

выводы. 

– самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

разных типов плана; 

— обогащение 

способов организации 

материала пересказов; 

— расширение круга 

справочных материалов, 

интернет-ресурсов и 

навыка работы с ними; 

 

— умение подбирать 

аргументы при 

обсуждении произведения 

и делать доказательные 

выводы. 

 

 

 

– самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

составления разных типов 

плана; 

— умение 

использовать различные 

типы пересказов; 

 

— активное 

использование 

справочных материалов, 

интернет-ресурсов и 

навыка работы с ними; 

 

— умение делать 

доказательные выводы 

 

 

 

 

 

– самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

– работать по плану, 
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– работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

прогнозировать,корректи

ровать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и   определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

– работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

прогнозировать,корректи

ровать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и   определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

– работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

прогнозировать,корректи

ровать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и   определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

прогнозировать,корректи

ровать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и   определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

сверяя свои действия с 

целью, 

прогнозировать,корректи

ровать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и   определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 
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формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– владеть различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ 

и синтез; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

– строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

– учитывать разные 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– владеть различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ 

и синтез; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

– строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

– учитывать разные 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– владеть различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ 

и синтез; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

– строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

– учитывать разные 

схема); 

– владеть различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ 

и синтез; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

– строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

– учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– владеть различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ 

и синтез; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

– строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

– учитывать разные 

мнения и стремиться к 
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мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем 

принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром; 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем 

принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром; 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем 

принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром; 

сотрудничестве; 

– уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем 

принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром; 

– уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем 

принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром; 

– уметь осуществлять 
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– уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений 

в жизни человека; 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 

– оценивать и 

редактировать устное и 

письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать 

– уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений 

в жизни человека; 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 

– оценивать и 

редактировать устное и 

письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать 

– уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений 

в жизни человека; 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 

– оценивать и 

редактировать устное и 

письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений 

в жизни человека; 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 

– оценивать и 

редактировать устное и 

письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений 

в жизни человека; 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 

– оценивать и 

редактировать устное и 

письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать 

других, пытаться 
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других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

– выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

– выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

– выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

корректировать свою 

точку зрения; 

– выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

– выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Личностные результаты 

-воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

-воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

-осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества;  

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

-воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

 -формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и  

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовно 

-воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

-осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества;  

-усвоение 

гуманистических, 

-воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

-осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества;  

-усвоение 

гуманистических, 
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построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории  образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе  формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в  социально 

значимом труде; 

 -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;  

 

 

 

 

 

многонационального 

российского общества; 

-воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

-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;  

-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; 

 

 многообразие 

современного мира; 

-формирование 

 осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к  истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и  народов мира;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

- воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способностиобучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории  образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе  формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в  социально 

значимом труде; 

   

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

-воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории  образования  

-формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и  

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовно 

 многообразие 

современного мира; 
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– устойчивый 

познавательныйинтерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении. 

 

 

– осознание и освоение 

литературы как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

 

 

– ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их присвоение; 

– эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

 

-формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и  

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовно 

 многообразие 

современного мира;-

уважение и принятие 

других народов России и 

мира, межэтническая 

толерантность; 

 

 

-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;  

– потребность в 

самовыражении через 

слово; 

– устойчивый 

познавательный интерес, 

потребность в чтении. 

 

 

1.2.3.4. Немецкий язык 

 

 

 

 

 

5-7 классы 

Личностные результаты: 
- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;    

8-9 классы 

Личностные результаты 
- Развитие   мотивации изучения иностранных языков 
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государственной символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

-  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

-элементарные представления о культурном достоянии стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

-уважение к иному мнению и культуре других народов; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- формирование чувства патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

- формирование уважительного отношения к правам и свободам личности; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

- формирование представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

- формирование культуры речи; 
- ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации 

средствами ИЯ; 

- стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

- совершенствование коммуникативной компетенции 

в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- совершенствование уважительного отношения к 

традициям своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним; 

- совершенствование уважительного отношения к 

родному языку; 

- совершенствование уважительного отношения к 

своей стране, её достижениям и успехам; 

- совершенствование уважительного отношения к 

традиционным ценностям многонационального 

российского общества; 

- совершенствование уважительного отношения к 

родной культуре через контекст культуры 

немецкоговорящих  стран; 

- совершенствование  чувства патриотизма через 

знакомство с ценностями родной культуры; 

совершенствование уважительного отношения к 

правам и свободам личности; 

- совершенствование представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения; 

- совершенствование культуры речи; 

- формирование гуманистического мировоззрения; 

- совершенствование умения отстаивать свое мнение, 

принимать собственные решения, признавать свои 

ошибки; 

- совершенствование чувства собственного 
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- любознательность и стремление расширять кругозор 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты: 
1.Регулятивные: 

- формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

-формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

-формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

-формирование способности овладевать основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

2.Познавательные: 

-формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач; 

- формирование умения пользоваться логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

-формирование умения строить логическое рассуждение (по аналогии) и делать 

выводы; 

- формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера; 

- формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая 

достоинства и уважения к достоинству других людей; 

- формирование умения выражать себя через 

проектную деятельность, вести обсуждение, давать 

оценки; 

- совершенствование потребности в здоровом образе 

жизни, стремления к активному образу жизни; 

- совершенствование осознания экологических 

проблем, готовности к участию в экологических 

проектах. 

Метапредметные результаты: 
1.Регулятивные: 
-совершенствование умения выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

-совершенствование корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

- совершенствование способности овладевать 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

2.Познавательные: 

- совершенствование умения выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- совершенствование корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- совершенствование способности овладевать 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 
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свой труд в классе и дома; 

-формирование умения контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

3.Познавательные: 

- формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач; 

 -формирование умения пользоваться логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

- формирование умения строить логическое рассуждение (по аналогии) и делать 

выводы; 

- формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
- научится осуществлять учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 

 использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ-компетентности). 

 

- формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера; 

- формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома; 

- формирование умения контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

 

4.Коммуникативные: 

- формирование способности осуществлять межкультурное общение на ИЯ; 

- формирование умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- формирование умения вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Познавательные: 

- совершенствование умения пользоваться 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

- совершенствование умения строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное) и делать выводы; 

- совершенствование умения работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- формирование умения осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

- совершенствование умения решать проблемы 

творческого и поискового характера. 
4.Коммуникативные: 

- совершенствование способности осуществлять 

межкультурное общение на ИЯ; 

- совершенствование умения выражать с достаточной 



62 

 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами ИЯ; 

- формирование умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

- формирование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- формирование умения проявлять уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

- формирование умения работать с функциональными опорами при овладении 

диалогической речью; 

- формирование умения использовать речевые средства для объяснения причины, 

результата действия; 

- формирование умения использовать речевые средства для аргументации своей 

точки зрения. 

 
 

полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

-совершенствование умения вступать в диалог, а 

также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами ИЯ; 

- совершенствование умения адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- формирование умения обсуждать разные точки 

зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- формирование умения аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- совершенствование умения с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- совершенствование умения устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- совершенствование умения проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

- формирование умения адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 - формирование умения иллюстрировать речь 

примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

- совершенствование умения использовать речевые 

средства для объяснения причины, результата 
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действия; 

- совершенствование умения использовать речевые 

средства для аргументации своей точки зрения. 

 

 
 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В говорении научится: 

- вести и поддерживать 

элементарный диалог: 

этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями; 

- кратко описывать и 

характеризовать предмет, 

картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друге, школе, родном 

крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики основной школы). 

Пятиклассник получит 

возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, 

песни; 

- кратко передавать 

содержание 

прочитанного/услышанного 

текста; 

В говорении научится: 

- относительно 

правильно произносить 

уже известные, а также 

новые немецкие 

звукосочетания, слова и 

фразы, соблюдая 

наиболее важные 

интонационные 

правила: ударение в 

слове, фразе, 

восходящую и 

нисходящую мелодии. 

- закреплять словарный 

запас, приобретенный 

ранее, и овладеть 

новым. Его объем - 

примерно 180 

лексических единиц 

(ЛЕ), включая также 

устойчивые 

словосочетания и 

обороты речи; 

- более сознательно 

В говорении 
научится: 

- вести диалог-

расспрос,  

ритуализированный 

(этикетный)  диалог/ 

полилог  в 

стандартных 

ситуациях общения, 

используя 

соответствующие 

формулы речевого 

этикета. 

- выражать основные 

речевые функции: 

поздравлять, 

высказывать своё 

мнение, пожелания, 

приносить извинение, 

давать совет, 

выражать просьбу, 

предлагать, 

рекомендовать, 

используя не только 

В говорении научится: 

вести ритуализированные 

диалоги  в стандартных 

ситуациях общения, 

используя речевой этикет; 

- вести групповое 

обсуждение (унисон, спор), 

включаться в беседу, 

поддерживать её, проявлять 

заинтересованность, 

удивление; 

- выражать основные речевые 

функции: выражать 

согласие/несогласие с 

мнением собеседника, 

выражать сомнение, 

выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д. 

Восьмиклассник получит 

возможность научиться: 

Брать и давать интервью. 

 

В говорении: 
 - основные 

В говорении 
научится: 

- вести 

ритуализированные 

диалоги  в 

стандартных 

ситуациях общения, 

используя речевой 

этикет; 

- вести групповое 

обсуждение (унисон, 

спор), включаться в 

беседу, поддерживать 

её, проявлять 

заинтересованность, 

удивление; 

- выражать основные 

речевые функции: 

выражать 

согласие/несогласие с 

мнением собеседника, 

выражать сомнение, 

выражать свое 

мнение и 
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- выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 
В аудировании научится: 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению 

урока; 

- связные высказывания 

учителя, построенные на 

знакомом материале или 

содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания 

одноклассников; 

- небольшие тексты и 

сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, 

как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на 

уровне значения (уметь отвечать 

на вопросы по содержанию 

текста); 

- понимать основную 

информацию услышанного; 

- извлекать конкретную 

информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

Пятиклассник получит 

возможность научиться: 

- понимать на слух разные 

типы текстов, 

соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие 

грамотно оформлять 

свою речь в ходе 

решения как уже 

известных, так и новых 

коммуникативных 

задач, оперируя всеми 

основными типами 

немецкого простого 

предложения: 

утверждением, 

вопросом, возражением, 

восклицанием; 

В говорении: 
 - приветствовать 

сверстника, взрослого, 

используя вариативные 

формы приветствия; 

- давать краткие 

сведения о себе, других 

и запрашивать 

аналогичную 

информацию у 

партнера; 

- что-то утверждать, 

подтверждать; 

- выражать сомнение, 

переспрашивать; 

-возражать; 

-запрашивать 

информацию с 

помощью 

вопросительных 

предложений с 

повелительные 

предложения, но и 

различные 

синонимичные 

средства с опорой на 

образец и без него; 

- использовать 

основные 

коммуникативные 

типы речи: описание, 

сообщение, рассказ; 

- выражать своё 

отношение 

прочитанному: 

понравилось – не 

понравилось, что уже 

было известно – что 

ново; 

- говорить в 

нормальном темпе; 

- кратко передавать 

содержание 

прочитанного с 

непосредственной 

опорой на текст. 

Семиклассник получит 

возможность 

научиться: 

Делать сообщения по 

результатам 

выполнения проектной 

работы. 

 В аудировании: 

коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, 

рассказ; 

- выражать своё отношение к 

прочитанному; 

- делать краткие сообщения в 

русле основных тем и сфер 

общения. 

- говорить логично и связно. 

Восьмиклассник получит 

возможность научиться: 

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать 

своё отношение к 

прочитанному/прослушанном

у. 

 

 

 

В аудировании: 

 - понимать монологическое 

сообщение (описание, 

сообщение, рассказ), 

содержащее небольшое 

количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и 

другие виды догадки 

(понимание основного 

обосновывать его и 

т.д. 

Девятиклассник 

получит 

возможность 

научиться: 

Брать и давать 

интервью. 

 

В говорении: 

использовать 

основные 

коммуникативные 

типы речи: описание, 

сообщение, рассказ; 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному;  

- делать краткие  

сообщения в русле 

основных тем и сфер 

общения. 

- говорить логично и 

связно. 

Девятиклассник 

получит 

возможность 

научиться: 

 - говорить 

выразительно 

(соблюдать 

синтагматичность 

речи, логическое  
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диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) – время звучания 

до 2 минут; 

- использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку; 

- не обращать внимание на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

В чтении овладеет 

техникой чтения, т.е. научится 

читать: 

-по транскрипции; 

- с помощью (изученных) 

правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

- написанные цифрами 

время, количественные и 

порядковые числительные и 

даты; 

- с правильным логическим 

и фразовым ударением простые 

нераспространенные 

предложения; 

- основные 

коммуникативные типы 

предложений 

вопросительными 

словами:  

«Wer? Was? Wie? Wo? 

Wohin? Wann?»; 

-о чем-то просить (с 

помощью 

повелительных 

предложений); 

- выражать мнение, 

оценку, используя 

оценочную лексику, 

клише: «Klasse! Toll! Ich 

denke/ Ich glaube …  

Ich finde das interessant. 

Wie schön!»; 

-соблюдать речевой 

этикет при 

непосредственном 

общении: знать, как 

обратиться к 

сверстнику,  

взрослому, как 

поблагодарить, начать 

разговор, завершить его 

и т.п.; 

 вести 

ритуализированные 

диалоги в таких 

типичных ситуациях 

общения, как 

«Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по 

телефону» (о том, кто 

- понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

содержащих 

небольшое количество 

незнакомых слов, 

используя 

контекстуальную, 

языковую, 

иллюстративную и 

другие виды догадки 

(понимание основного 

содержания). 

 

В чтении: 

- читать с целью 

понимания основного 

содержания (уметь 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие 

пониманию основного 

содержания текста; 

членить текст на 

смысловые части;  

прогнозировать 

содержание текста по 

вербальным опорам 

(заголовкам) и 

иллюстративным 

опорам; определять 

содержания);  

- воспринимать на слух 

аутентичный текст и 

выделять основную мысль 

(понимание необходимой / 

конкретной информации) 

Восьмиклассник получит 

возможность научиться: 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных. 

 

В чтении: 

- читать с целью понимания 

основного содержания (уметь 

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста; 

прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам 

(заголовкам) и 

иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание 

внутри текста; определять 

основную идею/мысль 

текста; выявлять главные 

факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; 

ударение, правильную 

интонацию;  

- кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 

- кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы. 

 

В аудировании: 

- понимать 

монологическое 

сообщение (описание, 

сообщение, рассказ), 

содержащее 

небольшое 

количество 

незнакомых слов, 

используя 

контекстуальную, 

языковую, 

иллюстративную и 

другие виды догадки 

(понимание 

основного 

содержания); 

- воспринимать на 
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(повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

Пятиклассник овладеет 

умением читать, т.е. научится: 

- читать небольшие 

различных типов тексты с 

разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

- читать и понимать 

содержание текста на уровне 

значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений 

между членами простых 

предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

- определять значения 

незнакомых слов по:  

- знакомым 

словообразовательным 

элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным 

составляющим элементам 

сложных слов,  

- аналогии с родным 

языком, 

что делает, 

приглашение прийти и 

т.п.), «Обмен 

впечатлениями» (о 

каникулах, о погоде, о 

празднике и др.); 

в) уметь делать краткие 

связные сообщения: 

описывать, 

характеризовать, 

рассказывать о себе, 

своей семье, о погоде в 

разное время года, о 

каникулах, животных, а 

также кратко выражать 

свое мнение. 

В аудировании: 

-понимать речь учителя 

по ведению урока; 

-распознавать и 

полностью понимать 

речь одноклассника в 

ходе диалогического 

общения с ним; 

-распознавать на слух и 

полностью понимать 

монологическое 

высказывание 

соученика, построенное 

на знакомом языковом 

материале; 

-понимать в целом 

основное содержание 

основную идею/мысль 

текста; выявлять 

главные факты в 

тексте, не обращая 

внимания на 

второстепенные; 

-читать с целью 

извлечения 

конкретной 

(запрашиваемой или 

интересующей) 

информации (уметь 

использовать 

соответствующие 

ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) 

для поиска 

запрашиваемой или 

интересующей 

информации).  

Семиклассник получит 

возможность 

научиться: 

- читать с целью 

полного понимания 

содержания на уровне 

значения: (уметь 

догадываться о 

значении незнакомых 

слов по знакомым 

словообразовательны

м элементам 

(приставки, 

читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой 

или интересующей) 

информации (уметь 

использовать 

соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска 

запрашиваемой или 

интересующей информации). 

Восьмиклассник получит 

возможность научиться: 

- читать с целью полного 

понимания несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале на уровне смысла 

и критического осмысления 

содержания (определять 

основную идею текста, 

различать существенные и 

второстепенные  факты в 

содержании текста, 

анализировать отдельные 

места, определяя 

подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости 

словарь, сноски и 

лингвострановедческий 

справочник. 

 

В письме: 

слух аутентичный 

текст и выделять 

основную мысль 

(понимание 

необходимой / 

конкретной 

информации); 

- делать выводы по 

содержанию 

услышанного. 

- выражать 

собственное мнение 

по поводу 

услышанного. 

 

Девятиклассник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

- игнорировать 

незнакомые языковые 

явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания 

воспринимаемого на 

слух текста; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 
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- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной 

наглядности; 

- пользоваться 

справочными материалами 

(двуязычным словарем, 

лингвострановедческим 

справочником) с применением 

знаний алфавита и 

транскрипции; 

Пятиклассник получит 

возможность научиться: 

- читать и понимать 

тексты, написанные разными 

типами шрифтов; 

-читать с 

соответствующим ритмико-

интонационным оформлением 

простые распространенные 

предложения с однородными 

членами; 

- понимать внутреннюю 

организацию текста и 

определять: 

- главную идею текста и 

предложения, подчиненные 

главному предложению; 

- 

хронологический/логический 

порядок; 

- причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и 

грамматических средств; 

- читать и понимать 

связного сообщения 

учителя, диктора, 

включающего  

некоторые незнакомые 

явления, опираясь на 

языковую догадку. 

В чтении научится: 

 Читать с полным 

пониманием читаемого: 

-прогнозировать общее 

содержание текста по 

заголовку, 

иллюстрациям; 

-зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые слова, 

грамматические 

явления; 

-догадываться о 

значении некоторых 

отдельных слов по 

сходству с русским 

языком, по контексту; 

-определять значение 

незнакомого слова по 

данному в учебнике 

переводу, а также 

самостоятельно с 

помощью немецко-

русского словаря ( в 

учебнике); 

-находить в тексте 

требуемую 

суффиксы, 

составляющие 

элементы сложных 

слов), аналогии с 

родным языком, 

конверсии, по наличию 

смысловых связей в 

контексте, 

иллюстративной 

наглядности; 

пользоваться 

справочными 

материалами 

(словарём, 

лингвострановедчески

м справочником). 

 

В письме: 

- писать небольшое по 

объёму сочинение с 

опорой на 

информацию из 

текстов; 

- писать письмо, 

открытки этикетного 

характера с опорой на 

образец с 

употреблением 

формул речевого 

этикета и адекватного 

стиля изложения, 

принятых в странах 

изучаемого языка. 

 - заполнять анкету, 

формуляр в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка 

-  писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Восьмиклассник получит 

возможность научиться: 

- составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения, краткую 

аннотацию с 

непосредственной опорой на 

текст. 

- кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной 

деятельности. 

 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Оформлять письменные и 

творческие проекты в 

соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетика 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

содержащих 

незнакомые слова. 

 

В чтении: 

-читать с целью 

понимания основного 

содержания (уметь 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие 

пониманию 

основного 

содержания текста; 

прогнозировать 

содержание текста по 

вербальным опорам 

(заголовкам) и 

иллюстративным 

опорам; 

предвосхищать 

содержание внутри 

текста; определять 

основную 

идею/мысль текста; 

выявлять главные 

факты в тексте, не 

обращая внимания на 

второстепенные; 

- читать с целью 

извлечения 

конкретной 

(запрашиваемой или 

интересующей) 
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содержание текста на уровне 

смысла и:  

- делать выводы из 

прочитанного; 

 - выражать собственное 

мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение 

относительно поступков героев; 

- соотносить события в 

тексте с личным опытом; 

В письме научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-

грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из 

текста), 

- делать подписи к 

рисункам, 

- отвечать письменно на 

вопросы, 

- писать открытки - 

поздравления с праздником 

(объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в 

рамках изучаемой тематики 

(объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Пятиклассник получит 

возможность научиться: 

- писать русские имена и 

фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, 

фамилия, возраст, хобби), 

сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах 

информацию; 

-кратко выражать 

оценку прочитанного; 

читать с пониманием 

основного содержания: 

-осуществлять те же 

действия с текстом, но с 

установкой понять 

только основное, в 

целом охватить его  

содержание, не 

стремясь понять каждое 

слово, лишь в случае 

необходимости 

обращаясь к словарю; 

-опускать избыточную 

информацию. 

В письме научится: 

- кратко письменно 

излагать сведения о 

себе, о других, о погоде, 

описать картинку; 

-написать 

поздравительную 

открытку, приглашение 

(по образцу). 

В грамматике:  

- знать функциональные 

и формальные 

особенности изученных 

грамматических 

явлений: 

 инфинитивный оборот, 

Семиклассник получит 

возможность 

научиться: 

 - делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях. 

 

Языковая 

компетенция 

Графика, орфография 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом4 

Соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации; 

использовать словарь 

для уточнения 

написания слова. 

 

Фонетика 

- различать 

коммуникативный тип 

предложения по его 

интонации; 

- понимать и 

использовать 

логическое ударение 

во фразе, 

особенностей: 

повествовательное 

(утвердительное и 

отрицательное), 

вопросительное (общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительное, 

восклицательное 

предложения; 

правильно произносить 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Восьмиклассник получит 

возможность научиться: 

-выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации. 

 

Лексика 

- распознавать и употреблять 

в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей 

основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в 

информации (уметь 

использовать 

соответствующие 

ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) 

для поиска 

запрашиваемой или 

интересующей 

информации); 

- читать с целью 

полного понимания 

на уровне смысла и 

критического 

осмысления 

содержания 

(определять 

основную идею 

текста, различать 

существенные и 

второстепенные  

факты в содержании 

текста, анализировать 

отдельные места, 

определяя 

подлежащее, 

сказуемое), используя 

при необходимости 

словарь. 

Девятиклассник 

получит 

возможность 

научиться: 

- Интерпретировать 
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запрашивать интересующую 

информацию; 

- писать короткие 

сообщения (в рамках изучаемой 

тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-

60 слов); 

- правильно оформлять 

конверт (с опорой на образец) 

 

слабые и сильные 

глаголы со 

вспомогательными 

глаголами «sein», 

«haben», основные 

временные формы, 

степени сравнений 

прилагательных и 

наречий, возвратные 

глаголы, немецкие 

падежи, предлоги. 

Графика, орфография 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом; 

- соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации; 

использовать словарь 

для уточнения 

написания слова. 

Фонетика 

-различать 

коммуникативный тип 

предложения по его 

интонации; 

-понимать и 

использовать 

логическое ударение во 

фразе, предложении. 

 

предложении. 

- правильно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей: 

повествовательное 

(утвердительное и 

отрицательное), 

вопросительное 

(общий, специальный, 

альтернативный и 

разделительный 

вопросы), 

побудительное, 

восклицательное 

предложения; 

правильно 

произносить 

предложения с 

однородными членами 

(соблюдая интонацию 

перечисления). 

Семиклассник получит 

возможность 

научиться: 

-  Правильно 

произносить 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать 

основные способы 

словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- выбирать значение 

многозначных слов в 

соответствии с контекстом. 

Восьмиклассник получит 

возможность научиться: 

Понимать и использовать 

явления синонимии / 

антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 

В грамматике: 

- знать функциональные и 

формальные особенности 

изученных грамматических 

явлений (Plusqumperfekt; 

придаточные предложения 

времени с союзами  wenn, als, 

nachdem; придаточные 

определительные 

предложения; Futur I; 

неопределённо-личное 

местоимение man; 

относительные местоимения; 

Präteritum Passiv, Präsens 

Passiv). 

Восьмиклассник получит 

информацию, 

представленную в 

графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

- извлекать 

культурологические 

сведения из 

аутентичных 

текстов; 

- соотносить 

полученную 

информацию с 

личным опытом, 

оценивать ее и 

выражать свое 

мнение по поводу 

прочитанного. 

 

В письме: 

- писать личное 

письмо с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, принятых в 

стране изучаемого 

языка; 

-составлять краткую 

аннотацию с 

непосредственной 

опорой на текст; 

- писать электронные 

(интернет) 

сообщения. 
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интонационных 

особенностей. 

 

Лексика 

Распознавать и 

употреблять в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей основные 

значения изученных 

лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

реплик-клише 

речевого этикета) в 

ситуациях общения в 

пределах тематики 

основной 

общеобразовательной 

школы. 

- знать и уметь 

использовать 

основные способы 

словообразования 

(аффиксация, 

словосложение). 

Семиклассник получит 

возможность 

научиться: 

- употреблять в речи 

в нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

возможность научиться: 

-уметь распознавать, 

понимать и использовать в 

речи основные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции 

немецкого языка. 

 

Девятиклассник 

получит 

возможность 

научиться: 

 Писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец.  

 

Языковая 

компетенция 

Графика, орфография 

Оформлять 

письменные и 

творческие проекты в 

соответствии с 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Фонетика 

-  правильно 

произносить 

предложения с 

однородными 

членами (соблюдая 

интонацию 

перечисления); 

-выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации. 
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школы 

 

Грамматика 

 - знать 

функциональные и 

формальные 

особенности 

изученных 

грамматических 

явлений (склонение 

имён прилагательных; 

неопределённо-личное 

местоимение man; 

основные формы 

глагола и 

употребление в речи 

Präteritum и Perfekt; 

порядок слов в 

сложносочинённом 

предложении и 

сложноподчинённом; 

модальные глаголы с 

неопределённо-

личным 

местоимением man; 

предлоги с Dativ  и 

Akkusativ; 

придаточные 

дополнительные, 

условные, причины) 

 

 

Лексика 

-распознавать и 

употреблять в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей основные 

значения изученных 

лексических единиц 

(слов, 

словосочетаний, 

реплик-клише 

речевого этикета) в 

ситуациях общения в 

пределах тематики 

основной 

общеобразовательной 

школы; 

- понимать и 

использовать явления 

синонимии / 

антонимии и 

лексической 

сочетаемости. 

Девятиклассник 

получит 

возможность 

научиться: 

- распознавать 

принадлежность слов 

к частям речи по 

определённым 

признакам (артиклям, 

аффиксам и др.). 
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- использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту и 

по 

словообразовательны

м элементам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история 

программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты изучения истории учащимися  школы включают: 

5 класс 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

•сформированность мотивации к обучению, осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

6 класс 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

языку, к истории, культуре, традициям, языкам, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 сформированность мотивации к обучению 
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7 класс 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

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

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  
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 развитие  основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 сформированность мотивации к обучению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

8 класс 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

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

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 сформированность мотивации к обучению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

9 класс 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

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

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• осознание возможностей самореализации средствами учебного предмета «История»; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области  

 сформированность мотивации к обучению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

— 5 класс 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, составить алгоритм его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

 осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

 осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с основной идеей текста, 
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прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; уметь работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера;  

 осуществлять учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ-компетентности). 

6 класс 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, составить алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу выполнения, самостоятельно оценивать; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и  
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схемы для решения учебных и познавательных задач 

 осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с основной идеей текста, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; уметь работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 осуществлять учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ-компетентности). 

 

 

7 класс 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, составить алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу выполнения, самостоятельно оценивать; уметь самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 
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 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и  схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

 осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с основной идеей текста, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; уметь работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осуществлять регулятивные действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 осуществлять учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии 
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 (ИКТ-компетентности).развитие  основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 сформированность мотивации к обучению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

8 класс 

 самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 владеть основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с основной идеей текста, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение 
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 осуществлять учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 осуществлять регулятивные действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетентности). 

9 класс 

 

 самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 владеть основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  
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 владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с основной идеей текста, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 осуществлять учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 осуществлять регулятивные действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ-компетентности). 

История России. Предметные результаты.  

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ученик научится: Ученик научится: Ученик научится: Выпускник научится: 
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- локализовать во времени 

общие рамки и события, этапы 

становления и развития Русского 

государства;  

- соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 

 

 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах Руси, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, 

завоеваний и др.; 

 

 

 

 

• проводить поиск информации 

в исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках; 

• 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 истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя 

 

- локализовать во времени 

хронологические рамки истории 

России XVII-XVIII вв. как 

исторической эпохи, основные 

этапы отечественной 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 и др.; 

 

• анализировать информацию 

различных источников по 

отечественной истории XVII-XVIII 

вв.;  

• 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 истории XVII-XVIII 

вв.; 

• систематизировать 

 

- локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события XIX века как исторической 

эпохи, основные этапы 

отечественной истории XIX века; 

- соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории 

в XIX веке; 

 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

границах России и других 

государств в XIX веке, об основных 

процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

 

• анализировать информацию 

различных источников по 

отечественной истории XIX века;  

• составлять описание 

положения и образа жизни 

основных социальных групп в 

России и других странах в XIXвеке, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной истории XIX века; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

 

- локализовать во времени 

хронологические рамки истории 

России ХХ — начала XXI в.,  

- характеризовать основные 

этапы отечественной истории ХХ — 

начала XXI в.;  

- соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории 

в Новейшее время; 

 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-

экономических процессах и 

изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

 

• анализировать информацию 

из исторических источников  

текстов, материальных и 

художественных памятников 

новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа: а) 

условия и образ жизни людей 

различного социального положения 

в России в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники 

материальной и художественной 

культуры ХХ — начала XXI в.; 

• систематизировать 
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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 истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период 

Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной Средних 

веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства Руси; 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной истории XVII-XVIII 

вв.; 

• 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) представлений о мире и 

общественных ценностях; г) 

художественной культуры России 

XVII-XVIII вв.; 

• объяснять причины и 

следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и истории 

XVII-XVIII вв. (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 истории 

XVII-XVIII вв. 

 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• используя историческую 

дополнительной литературе по 

отечественной истории XIX века; 

• 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 России 

XIX века; 

• объяснять причины и 

следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории 

XIX века (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 истории 

XIX века. 

 

 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты 

экономического и социального 

развития России, политических 

режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ 

— начале XXI в.; 

• объяснять причины и 

следствия наиболее значительных 

событий новейшей эпохи в России 

(реформы и революции, войны, 

образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие России в новейшую эпоху 

(опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной истории 

ХХ — начала XXI в. 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 
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• сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников средневековой 

культуры Руси, объяснять, в чём 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России  XVII-XVIII вв.; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России 

XVII-XVIII вв. и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории 

России и своего края XVII-XVIII вв. 

при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. 

д. 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России XIX века; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России 

XIX века и других стран в Новое 

время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории 

России и своего края XIX века при 

составлении описаний исторических 

и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

развитие России в ХХ — начале XXI 

в.; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

 

 

 

 

Всеобщая история. Предметные результаты. 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ученик научится: 

Человек в 

социальном измерении 
• находить  

информацию  о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы, кратко излагать 

основные этапы 

   Выпускник научится: 

Человек в социальном измерении 
• 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 
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социализации, факторы 

становления личности; 

• перечислять 

основные слагаемые 

здорового образа жизни; 

называть 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 основные 

виды деятельности 

людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности 

человека; 

• описывать 

собственный социальный 

статус и социальные 

роли; объяснять смысл 

понятия «гражданство»; 

• описывать гендер 

как социальный пол; 

приводить примеры 

гендерных ролей, а также 

различий в поведении 

мальчиков и девочек; 

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. 
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• 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. 

Ближайшее 

социальное окружение 
• 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 

   Ближайшее социальное окружение 
• 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 
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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 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

 

 Ученик научится: 

Общество — 

большой «дом» 

человечества 
• распознавать на 

основе приведённых 

данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать 

направленность 

развития общества, его 

движение от одних 

форм общественной 

жизни к другим;  

  Общество — большой «дом» 

человечества 
• 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 
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• 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.  

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. 

 

 

 Общество, в 

котором мы живём 
• раскрывать 

особенности  

глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать 

духовные ценности и 

достижения народов 

  Общество, в котором мы живём 
• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и 

достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией 
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нашей страны; 

• перечислять 

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 

информацию о 

положении России 

среди других 

государств мира из 

адаптированных 

источников различного 

типа.  

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. 

• 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; 

 

 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

• использовать 

накопленные знания об 

основных социальных 

нормах и правилах 

регулирования 

общественных 

отношений; 

• на основе 

  Регулирование поведения людей в 

обществе 
• 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 
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полученных знаний о 

социальных нормах 

выбирать в 

предлагаемых 

ситуациях и 

осуществлять на 

практике модель 

правомерного 

социального 

поведения, 

основанного на 

уважении к закону и 

правопорядку; 

• объяснять на 

конкретных примерах 

особенности правового 

положения и 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетних. 

 

 

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. 

 

  Ученик научится: 

Мир экономики 
• правильно 

использовать основные 

экономические 

термины; 

• распознавать на 

основе приведенных 

данных основные 

экономические 

системы, 

экономические явления 

и процессы; 

• характеризовать 

 Мир экономики 
• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных 

данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

• характеризовать функции денег в 

экономике; 

• объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики;  

• анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 
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функции денег в 

экономике; 

• анализировать 

несложные 

статистические данные; 

• получать 

информацию об 

экономической жизни 

общества из 

адаптированных 

источников различного 

типа; 

• аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся отдельных 

вопросов 

экономической жизни  

 

экономические явления и процессы; 

• 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 

личный социальный опыт. 

 

   Ученик научится: 

Человек в 

экономических 

отношениях 
• сравнивать на 

основе приведённых 

данных основные 

экономические системы 

и экономические 

явления; 

• характеризовать 

поведение 

производителя и 

потребителя как 

основных участников 

экономической 

деятельности; 

• применять 

Человек в экономических отношениях 
• 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 
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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  

 

опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

 

  Мир социальных 

отношений 
• описывать 

социальную структуру 

в обществах разного 

типа, характеризовать 

основные социальные 

группы современного 

общества;  

• определять 

ведущие направления 

социальной политики 

российского 

 Мир социальных отношений 
• 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; 

• характеризовать ведущие направления 

социальной политики российского 

государства; 
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государства; 

• давать оценку с 

позиций общественного 

прогресса тенденциям 

социальных изменений 

в нашем обществе; 

• объяснять на 

примере своей семьи 

основные функции 

этого социального 

института в обществе; 

• использовать 

извлеченную из 

адаптированного 

текста, составленного 

на основе научных 

публикаций по 

вопросам социологии, 

необходимую 

информацию для 

решения задач; 

• проводить 

несложные 

социологические 

исследования 

• 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; 

 

   Политическая 

жизнь общества 

• характеризовать 

государственное 

устройство Российской 

Федерации,  

- описывать 

полномочия и 

компетенцию 

различных органов 

государственной власти 

Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации,  

- описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы 
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и управления; 

• правильно 

определять инстанцию 

(государственный 

орган), в который 

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 

политической 

информации. 

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 

политической информации. 

 

  Культурно-

информационная 

среда общественной 

 Культурно-информационная среда 

общественной жизни 
• характеризовать развитие отдельных 
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жизни 
• характеризовать 

развитие отдельных 

областей и форм 

культуры; 

• распознавать 

явления духовной 

культуры; 

• описывать 

различные средства 

массовой информации; 

• находить 

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. 

областей и форм культуры; 

• распознавать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• находить 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 

    Человек в меняющемся обществе 

• 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; 



100 

 

• извлекать социальную информацию из 

доступных источников; 

• применять полученные знания для 

решения отдельных социальных проблем. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

• формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 

соблюдать здоровый 

образ жизни; 

корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности; 

• описывать 

реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и 

социализацией личности. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

• наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять 

взаимодействие 

социальных групп; 

• моделировать 

несложные ситуации 

нарушения прав 

человека, 

конституционных прав 

и обязанностей 

граждан Российской 

Федерации и давать 

им оценку; 

• оценивать  

значение правопорядка 

и законности, 

собственный вклад в их 

становление и 

развитие. 

• осознанно 

содействовать защите 

правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и 

Ученик 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. 

• использовать 

понятия «равенство» и 

«социальная 

справедливость» с 

позиций историзма; 

• ориентироваться 

в потоке информации, 

относящейся к 

вопросам социальной 

Ученик 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. 

• наблюдать и 

интерпретировать 

явления и события, 

происходящие в 

социальной жизни, с 

опорой на 

экономические знания; 

• характеризовать 

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. 



101 

 

средствами; структуры и 

социальных отношений 

в современном 

обществе; 

• адекватно 

понимать информацию, 

относящуюся к 

социальной сфере 

общества, получаемую 

из различных 

источников. 

• описывать 

процессы создания, 

сохранения, трансляции 

и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать 

основные направления 

развития 

отечественной 

культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять 

рефлексию своих 

ценностей. 

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. 

• осознавать 

значение гражданской 

активности и 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить 

различные оценки 

политических событий 

и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
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1.2.3.7. Обществознание 

Личностные результаты 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений,  

 осознание своей 
идентичности как 
гражданина 
многонациональной 
страны, объединенных 
единой культурой, 
языком, традициями и 
т.д. 

 развитость 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

 сформированность 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

  осознание  

необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия;  

  Понимание и  

 самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;   

 осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений,  

 осознание своей 
идентичности как 
гражданина 
многонациональной 
страны, объединенных 
единой культурой, языком, 
традициями и т.д. 

 развитость познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

 сформированность 

ценностных ориентиров, 

основанных на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

  осознание  необходимости 

поддержания гражданского 

мира и согласия;  

  Понимание и  отношении 

к человеку, его правам и 

свободам как высшей 

 формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

 самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений;   

 осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений,  

 осознание своей 
идентичности как 
гражданина 
многонациональной страны, 
объединенных единой 
культурой, языком, 
традициями и т.д. 

 развитость познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

 сформированность 

ценностных ориентиров, 

основанных на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

  осознание  необходимости 

поддержания гражданского 

 мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем 

в общественной и 

государственной жизни; 

 заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни 

общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 

 формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений;   

 осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений,  

 осознание своей идентичности как 

гражданина многонациональной 

страны, объединенных единой 

культурой, языком, традициями и 

т.д. 

 развитость познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

 сформированность ценностных 

ориентиров, основанных на идеях 
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отношении к человеку, 

его правам и свободам 

как высшей ценности;  

 стремление к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства;  

 признание равноправия 

народов, единства 

разнообразных культур;  

 убеждённость в 

важности для общества 

семьи и семейных 

традиций;  

 осознание своей 

ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями. 

ценности;  

 стремление к укреплению 

исторически сложившегося 

государственного 

единства;  

 признание равноправия 

народов, единства 

разнообразных культур;  

 убеждённость в важности 

для общества семьи и 

семейных традиций;  

 осознание своей 

ответственности за судьбу 

страны перед нынешним и 

грядущим поколениями. 

мира и согласия;  

  Понимание и  отношении к 

человеку, его правам и 

свободам как высшей 

ценности;  

 стремление к укреплению 

исторически сложившегося 

государственного единства;  

 признание равноправия 

народов, единства 

разнообразных культур;  

 убеждённость в важности 

для общества семьи и 

семейных традиций;  

 осознание своей 

ответственности за судьбу 

страны перед нынешним и 

грядущим 

поколениями.мотивация 

образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода;   

 формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

  осознание  необходимости 

поддержания гражданского мира и 

согласия;  

  Понимание и  отношении к 

человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности;  

 стремление к укреплению 

исторически сложившегося 

государственного единства;  

 признание равноправия народов, 

единства разнообразных культур;  

 убеждённость в важности для 

общества семьи и семейных 

традиций;  

 осознание своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешним 

и грядущим поколениями. 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода;   

 

 

 

Метапредметные результаты. 
6 класс  7 класс  8 класс  9 класс 

Ученик научится: 

 С помощью учителя 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность 

Ученик научится: 

 С помощью учителя и 

частично самостоятельно 

организовывать свою 

познавательную 

Ученик научится: 

 Самостоятельно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, в том числе за 

Выпускник научится: 

•сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность  

(от постановки цели до получения и 

оценки результата); 
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 На примере учебного 

материала объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности; 

 Выбирать из 

предложенных моделей 

поведения наиболее 

эффективные и 

объяснять причины 

такого выбора; 

 Расширит возможности 

публичных 

выступлений 

 Выполнять 

познавательные и 

некоторые 

практические задачи с 

помощью учителя 

деятельность 

 Объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с 

обыденных позиций 

 Выбирать и реализовывать 

основные модели 

поведения и социальные 

роли 

 Овладеет более сложными 

видами публичных 

выступлений и научится 

подбирать аргументы 

различного характера и 

степени значимости 

 Выполнять познавательные 

задачи и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках. 

счет самообразования 

 Объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с позиции 

обыденного знания с 

использованием элементов 

научных теорий и позиций 

 Выбирать адекватные 

способы деятельности и 

модели поведения, иногда 

обращаясь за помощью 

 Овладеет дополнительными 

видами публичных 

выступлений на уроках и в 

рамках внеурочной 

деятельности, получит 

практический опыт в 

ведении диалогов 

 Выполнять познавательные 

и практические задания, в 

том числе с использованием 

проектной деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике, 

направленном на: 

1) использование элементов 

причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 

З) определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

• объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных 

позиций; 

•анализировать реальные социальные 

ситуации,  

 выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

• овладеет различными видами 

публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следованием 

этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

•выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике, направленном на: 

1) использование элементов 

причинно-следственного анализа; 

2) исследование  реальных связей и 

зависимостей; 

З) определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной 
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адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из 

одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

б) подкрепление изученных 

положений на конкретных 

примерах; 

7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей 

личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для 

корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, 

экологических требований: 

8) определение собственного 

отношения к явлениям современной 

жизни, аргументирование своей 

точки зрения. 

ситуации; 

б) подкрепление изученных 

положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей 

личности с учётом мнения других людей, 

в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, 

экологических требований: 

8) определение собственного 

отношения к явлениям современной 

жизни, аргументирование своей точки 

зрения. 

 

 

Предметные результаты 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Первичные 

представления и 

понятия об обществе, 

этапах его становления, 

о человеке, о сферах и 

областях общественной 

жизни 

  Отрывочные 

представления об 

обществе, группах в 

обществе, сферах и 

областях общественной 

жизни, углубленное 

представление об 

  Единая картина суждений, 

представлений и 

умозаключений о мире и 

обществе.  Понимание 

взаимосвязи человек-

человек, человек-общество, 

человек-государство 

• Целостное представление об 

обществе,  о человеке, о сферах и об 

областях общественной жизни, о 

механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание отдельных научных понятий, 

отражающие наиболее важные 
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  Умение находить 

отдельные научные 

понятия, 

соответствующие теме, 

знать их и применять в 

известной стандартной 

ситуации 

  Знания различных 

социальных установок, 

ролей и ценностных 

ориентиров, умение их 

различать и применять 

в необходимых 

ситуациях с помощью 

учителя 

  Умение находить 

нужную информацию в 

адаптированных 

источниках из 

ограниченного числа. 

Отбирать ее по 

критериям. Выражать 

собственное отношение 

к ней. 

 Знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил. 

   Понимание таких 

категорий как 

гуманизм, 

гражданственность, 

патриотизм. 

  Знание о различных 

способах познания 

окружающего мира. 

индивидах, личностях. 

  Знание отдельных 

несложных научных 

понятий, отражающие 

специфику изучения тем. 

 Знания, умения, 

необходимые для 

толкования и сравнения 

различных социальных 

ролей в пределах своего 

опыта 

  Умение находить, 

выбирать, воспринимать и 

оценивать необходимую 

социальную информацию 

из разнообразных 

источников 

  Понимание роли мотивов 

в деятельности человека. 

 знание основных 

нравственных и правовых 

понятий, норм 

и правил 

  понимание основных 

разделов курса 

«Экономика» и ее 

основные участники 

  Знания и умения по теме 

«Производство»: затраты, 

выручка, прибыль. Виды и 

формы бизнеса. Обмен, 

торговля, реклама. Деньги, 

их функции. Экономика 

семьи. 

 знание особенностей труда 

как одного из основных 

 знание отдельных научных 

понятий, отражающие 

наиболее важные 

социальные объекты, умение 

с этих позиций оценивать 

явления социальной 

действительности 

(государство, нация, 

ценности, любовь и дружба,  

социальная сфера жизни 

общества) 

 знания, умения и 

ценностные установки, 

необходимые для 

сознательного выполнения 

старшими подростками 

основных социальных ролей 

в пределах своей 

дееспособности 

 умения находить нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, 

систематизировать) 

 умение применять нормы 

права и морали,  правила 

к анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций,  на основе своего 

или общественного опыта, 

социальные объекты, умение с этих 

позиций оценивать явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности человека; 

• знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм 

и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка 

на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и 
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 умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, 

вести диалог 

 знание основ 

конституционного 

строя России, основ 

конституции и 

механизма законов 

  представления о 

конфликте, его видах и  

способах их 

разрешений. 

видов деятельности 

человека; основных 

требований трудовой этики 

в современном обществе; 

правовых норм, 

регулирующих трудовую 

деятельность 

несовершеннолетних; 

 понимание значения 

трудовой деятельности для 

личности и для общества 

 понимание специфики 

познания мира средствами 

искусства 

 понимание роли искусства 

в становлении личности и в 

жизни общества 

 приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, патриотизму и 

гражданственности 

 умение взаимодействовать 

в ходе выполнения 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии 

  расширение знаний и 

умений, приёмов и 

способов преодоления 

конфликтов. 

установка 

на необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

жизни 

 знание определяющих 

признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с 

другими видами 

деятельности 

 знание новых возможностей 

для коммуникации в 

современном обществе, 

умение использовать 

современные средства связи 

и коммуникации для поиска 

и обработки социальной 

информации, необходимой 

для изучения курса; 

 понимание языка массовой 

социально-политической 

коммуникации, 

позволяющее осознанно 

воспринимать 

соответствующую 

информацию: умение 

различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 понимание значения 

коммуникации в 

межличностном общении; 

демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

• знание особенностей труда как 

одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе; правовых 

норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества 

• понимание специфики познания 

мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в 

становлении личности и в жизни общества 

• знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности 

• знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки социальной 

информации, необходимой для изучения 

курса; 

• понимание языка массовой 

социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию: умение 

различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации 

в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 
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диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами 

и способами преодоления конфликтов. 

 

 

 

1.2.3.8. География 

 

Результаты обучения 

  

 Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение  личностных,  

метапредметных и предметных  результатов : 

Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – 

среде обитания всего живого в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование УУД (универсальные учебные 

действия): 

Личностные УУД 
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 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять 

своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу  

и презентацию с помощью технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД 
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 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в 

диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости решения современных практических 

задач человечества и своей страны. В том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода, как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизнь, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 
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 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.3.9. Математика 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 

5 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности / неуспешности в освоении  материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной 

деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения 

задачи;  
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов 

вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством 

учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы 

приближённых вычислений, оценка результата). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость); 
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 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые 

клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой 

задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической 

фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по 

заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы 

недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать 

новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
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 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; 

переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение 

величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы под руководством учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и 

предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

6 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 
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Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность 

и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного 

результата; 
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 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических про-

блем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным ал-

горитмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 
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 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информацию. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе 

проектной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 

Математика 5-й класс 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание: 

• названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается 

этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

• как образуется каждая следующая счётная единица; 
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названия и последовательность разрядов в записи числа; 

• названия и последовательность первых трёх классов; 

• сколько разрядов содержится в каждом классе; 

• соотношение между разрядами; 

• сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

• как устроена позиционная десятичная система счисления; 

• единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

• функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

• выполнять умножение и деление с 1 000; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 

• раскладывать натуральное число на простые множители; 

• находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

• решать простые и составные текстовые задачи; 

• выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

• находить вероятности простейших случайных событий; 

• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на 
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перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, 

содержащие не более трёх высказываний; 

• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

Математика 6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

• десятичных дробях и правилах действий с ними; 

• отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

• прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

• процентах; 

• целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

• правиле сравнения рациональных чисел; 

• правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

Сравнивать десятичные дроби; 
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• выполнять операции над десятичными дробями; 

• преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

• округлять целые числа и десятичные дроби; 

• находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

• выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

• делить число в данном отношении; 

• находить неизвестный член пропорции; 

• находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него; 

• находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

• увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

• решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

• сравнивать два рациональных числа; 

• выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для упрощения 

вычислений; 

• решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

• находить вероятности простейших случайных событий; 

• решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 
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средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

 

Алгебра 7-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

• натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

• степени с натуральными показателями и их свойствах; 

• одночленах и правилах действий с ними; 

• многочленах и правилах действий с ними; 

• формулах сокращённого умножения; 

• тождествах; методах доказательства тождеств; 

• линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

• системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

• Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

• узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

• раскладывать многочлены на множители; 

• выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

• доказывать простейшие тождества; 
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• находить число сочетаний и число размещений; 

• решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

• решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом 

алгебраического сложения; 

• решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

Геометрия 7-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

• основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 

• определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

• свойствах смежных и вертикальных углов; 

• определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

• геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических 

местах точек; 

• определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

• аксиоме параллельности и её краткой истории; 
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• формуле суммы углов треугольника; 

• определении и свойствах средней линии треугольника; 

• теореме Фалеса. 

• Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

• находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

• устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

• применять теорему о сумме углов треугольника; 

• использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

 

Алгебра 8-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

• алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

• правилах действий с алгебраическими дробями; 

• степенях с целыми показателями и их свойствах; 

• стандартном виде числа; 
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• функциях , , , их свойствах и графиках; 

• понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

• свойствах арифметических квадратных корней; 

• функции , её свойствах и графике; 

• формуле для корней квадратного уравнения; 

• теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

• основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе 

замены неизвестной; 

• методе решения дробных рациональных уравнений; 

• основных методах решения систем рациональных уравнений. 

• Сокращать алгебраические дроби; 

• выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

• использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

• записывать числа в стандартном виде; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• строить графики функций , ,  и использовать их свойства при решении задач; 

• вычислять арифметические квадратные корни; 

• применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 
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• строить график функции  и использовать его свойства при решении задач; 

• решать квадратные уравнения; 

• применять теорему Виета при решении задач; 

• решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены неизвестной; 

• решать дробные уравнения; 

• решать системы рациональных уравнений; 

• решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

 

Геометрия 8-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

• определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

• определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

• определении окружности, круга и их элементов; 

• теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

• определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведённых из 

xy 
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одной точки; 

• определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

• определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 

• приёмах решения прямоугольных треугольников; 

• тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

• теореме косинусов и теореме синусов; 

• приёмах решения произвольных треугольников; 

• формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

• теореме Пифагора. 

• Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 

• решать простейшие задачи на трапецию; 

• находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

• применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

• решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

• выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

• находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника; 

• применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по 

значению одной из функций находить значения всех остальных; 

• решать прямоугольные треугольники; 
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• сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 

• применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

• решать произвольные треугольники; 

• находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

• применять теорему Пифагора при решении задач; 

• находить простейшие геометрические вероятности; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

 

Алгебра 9-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

• свойствах числовых неравенств; 

• методах решения линейных неравенств; 

• свойствах квадратичной функции; 

• методах решения квадратных неравенств; 

• методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

• методах решения систем неравенств; 
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• свойствах и графике функции при натуральном n; 

• определении и свойствах корней степени n; 

• степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

• определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы её 

нескольких первых членов; 

• определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы её 

нескольких первых членов; 

• формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю 

единицы. 

• Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

• доказывать простейшие неравенства; 

• решать линейные неравенства; 

• строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

• решать квадратные неравенства; 

• решать рациональные неравенства методом интервалов; 

• решать системы неравенств; 

• строить график функции  при натуральном nи использовать его при решении задач; 

• находить корни степени n;  

• использовать свойства корней степени nпри тождественных преобразованиях; 
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• находить значения степеней с рациональными показателями; 

• решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

• находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

Геометрия  9-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

• признаках подобия треугольников; 

• теореме о пропорциональных отрезках; 

• свойстве биссектрисы треугольника; 

• пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

• пропорциональных отрезках в круге; 

• теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

• свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами 

вписанного и описанного кругов; 

• определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

• формуле площади правильного многоугольника; 
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• определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга; 

• правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций; 

• определении координат вектора и методах их нахождения; 

• правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

• определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

• связи между координатами векторов и координатами точек; 

• векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

• формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра, конуса. 

• Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

• решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

• решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

• находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

• выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

• находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических 

величин; 

• решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

• применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

• находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, 
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цилиндра, конуса; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

 

1.2.3.10. Информатика 

 

7 класс 8 класс 9 класс 

Личностные результаты 

 Формирование понятия связи различных 

явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью человека; 

 актуализация сведений из личного 

жизненного опыта информационной 

деятельности; 

 формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

 освоение типичных ситуаций управления 

персональными средствами ИКТ, включая 

цифровую бытовую технику. 

 формирование критического отношения к 

информации и избирательности ее восприятия, 

уважения к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности 

других людей, основ правовой культуры в 

области использования информации. 

 формирование навыков создания и 

 Формирование понятия связи различных 

явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью человека; 

 актуализация сведений из личного жизненного 

опыта информационной деятельности; 

 формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

 освоение типичных ситуаций управления 

персональными средствами ИКТ, включая 

цифровую бытовую технику. 

 формирование критического отношения к 

информации и избирательности ее восприятия, 

уважения к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности 

других людей, основ правовой культуры в 

области использования информации. 

 формирование навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды, 

 Формирование понятия связи различных 

явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью 

человека; 

 актуализация сведений из личного 

жизненного опыта информационной 

деятельности; 

 формирование готовности к 

продолжению обучения с 

использованием ИКТ; 

 освоение типичных ситуаций 

управления персональными средствами 

ИКТ, включая цифровую бытовую 

технику. 

 формирование критического отношения 

к информации и избирательности ее 

восприятия, уважения к информации о 

частной жизни и информационным 
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поддержки индивидуальной информационной 

среды, навыков обеспечения защиты значимой 

личной информации, формирование чувства 

ответственности за качество личной 

информационной среды; 

 формирование умения осуществлять 

совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий, в 

том числе проектов. 

навыков обеспечения защиты значимой 

личной информации, формирование чувства 

ответственности за качество личной 

информационной среды; 

 формирование умения осуществлять 

совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий, 

в том числе проектов 

результатам деятельности других людей, 

основ правовой культуры в области 

использования информации, 

формирование умения осуществлять 

совместную информационную 

деятельность, в частности, при 

выполнении учебных заданий, в том 

числе проектов. 

 построение образа «Я» (Я- концепции), 

включая самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во 

временной перспективе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивный блок 

Ученик научится: 

 планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является 

описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения 

начального плана (или эталона), реального действия 

и его результата; 

 использовать различные средства самоконтроля с 

учетом специфики изучаемого предмета (дневник, в 

том числе электронный, портфолио, таблицы 

достижения результатов, беседа с учителем и т. д.). 

Ученик научится: 

 планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является 

описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в случае расхожде-

ния начального плана (или эталона), реального 

действия и его результата; 

 использовать различные средства самокон-

троля с учетом специфики изучаемого предмета 

(дневник, в том числе электронный, портфолио, 

таблицы достижения результатов, беседа с 

учителем и т. д.)  

Ученик научится: 

• планировать последовательность дей-

ствий для достижения какой-либо цели 

(личной, коллективной, учебной, игровой 

и др.); 

 решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности 

действий на естественных и формальных 

языках; 

 вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия и его 

результата; 

 использовать различные средства 

самоконтроля с учетом специфики 
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изучаемого предмета (дневник, в том 

числе электронный, портфолио, таблицы 

достижения результатов, беседа с 

учителем и т. д.) 

Познавательный блок 
Ученик научится: 

 выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности (представлять 

информацию об изучаемом объекте в виде описания: 

ключевых слов или понятий, текста, списка, 

таблицы, схемы, рисунка и т.п.). 

 объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, 

включать в свой активный словарь ключевые 

понятия информатики). 

 создавать информационные модели 

объектов, явлений, процессов из разных областей 

знаний на естественном, формализованном и 

формальном языках (на начальном уровне); 

 преобразовать одни формы представления в 

другие, выбирать язык представления информации в 

модели в зависимости от поставленной задачи. 

 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи. 

 применять начальные навыки по 

использованию компьютера для решения простых 

информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

 

Ученик научится: 

 выделять, называть, читать, 

описывать объекты реальной действительности 

(умение представлять информацию об 

изучаемом объекте в виде описания: ключевых 

слов или понятий, текста, списка, таблицы, 

схемы, рисунка и т.п.). 

 объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, 

включать в свой активный словарь ключевые 

понятия информатики). 

 создавать информационные модели 

объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, 

формализованном и формальном языках (на 

начальном уровне); 

 преобразовать одни формы 

представления в другие, выбирать язык 

представления информации в модели в 

зависимости от поставленной задачи. 

 выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи. 

 применять начальные навыки по 

использованию компьютера для решения 

простых информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: 

Ученик научится: 

 выделять, называть, читать, 

описывать объекты реальной 

действительности (умение представлять 

информацию об изучаемом объекте в 

виде описания: ключевых слов или 

понятий, текста, списка, таблицы, схемы, 

рисунка и т.п.). 

 объяснять взаимосвязь 

первоначальных понятий информатики и 

объектов реальной действительности 

(соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые 

понятия информатики). 

 создавать информационные модели 

объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, 

формализованном и формальном языках 

(на начальном уровне); 

 преобразовать одни формы 

представления в другие, выбирать язык 

представления информации в модели в 

зависимости от поставленной задачи. 

 выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи. 

 применять начальные навыки по 

использованию компьютера для решения 
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Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять разные виды чтения: 

- беглое чтение (динамическое, партитурное) –

быстрое ознакомление с текстом в целом при 

большой скорости чтения;  

- сканирование – быстрый просмотр текста с целью 

поиска факта, слова, фамилии; 

- аналитическое чтение – критическое изучение 

содержания текста с целью его более глубокого 

осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, 

цитат, составлением тезисов, рефератов и т.д.; 

- предварительное чтение – чтение, в процессе 

которого отмечаются все незнакомые иностранные 

слова, научные термины, чтобы в дальнейшем 

уяснить их значение по словарям и справочникам; 

- повторное чтение – чтение текста посредством 

нескольких итераций с целью более глубоко 

осмысления. 

 описывать объекты, явления, процессы в виде 

совокупности более простых элементов, 

составляющих единое целое. 

 работать с объектами, объединять отдельные 

предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов в этой группе или общие 

функции и действия, выполняемые этими или над 

этими объектами. 

 применять логику при решении 

информационных задач, выполнять операции над 

понятиями и простыми суждениями. 

 устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным; 

 осуществлять перенос знаний, умений в новую 

ситуацию для решения проблем, комбинировать 

вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и 

др. 

 выполнять разные виды чтения: 

- беглое чтение (динамическое, партитурное) –

быстрое ознакомление с текстом в целом при 

большой скорости чтения;  

- сканирование – быстрый просмотр текста с 

целью поиска факта, слова, фамилии; 

- аналитическое чтение – критическое изучение 

содержания текста с целью его более глубокого 

осмысления, сопровождающееся выпиской 

фактов, цитат, составлением тезисов, рефератов 

и т.д.; 

- предварительное чтение – чтение, в процессе 

которого отмечаются все незнакомые 

иностранные слова, научные термины, чтобы в 

дальнейшем уяснить их значение по словарям и 

справочникам; 

- повторное чтение – чтение текста 

посредством нескольких итераций с целью 

более глубоко осмысления. 

 описывать объекты, явления, процессы в 

виде совокупности более простых элементов, 

составляющих единое целое. 

 работать с объектами, объединять 

отдельные предметы в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов 

в этой группе или общие функции и действия, 

выполняемые этими или над этими объектами. 

 применять логику при решении 

информационных задач, выполнять операции 

над понятиями и простыми суждениями. 

простых информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др. 

 выполнять разные виды чтения: 

- беглое чтение (динамическое, 

партитурное) –быстрое ознакомление с 

текстом в целом при большой скорости 

чтения;  

- сканирование – быстрый просмотр 

текста с целью поиска факта, слова, 

фамилии; 

- аналитическое чтение – критическое 

изучение содержания текста с целью его 

более глубокого осмысления, 

сопровождающееся выпиской фактов, 

цитат, составлением тезисов, рефератов 

и т.д.; 

- предварительное чтение – чтение, в 

процессе которого отмечаются все 

незнакомые иностранные слова, научные 

термины, чтобы в дальнейшем уяснить 

их значение по словарям и 

справочникам; 

- повторное чтение – чтение текста 

посредством нескольких итераций с 

целью более глубоко осмысления. 

 описывать объекты, явления, 

процессы в виде совокупности более 

простых элементов, составляющих 

единое целое. 

 работать с объектами, объединять 
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известные средства для нового решения проблем; 

 формулировать гипотезу по решению проблем. 

 

 устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и 

действительным; 

 осуществлять перенос знаний, умений в 

новую ситуацию для решения проблем, 

комбинировать известные средства для нового 

решения проблем; 

 формулировать гипотезу по решению 

проблем. 

отдельные предметы в группу с общим 

названием, выделять общие признаки 

предметов в этой группе или общие 

функции и действия, выполняемые 

этими или над этими объектами. 

 применять логику при решении 

информационных задач, выполнять 

операции над понятиями и простыми 

суждениями. 

 устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и 

действительным; 

 осуществлять перенос знаний, умений 

в новую ситуацию для решения проблем, 

комбинировать известные средства для 

нового решения проблем; 

 формулировать гипотезу по решению 

проблем. 

Коммуникативныйблок 
Ученик научится: 

 определять наиболее рациональную 

последовательность действий по коллективному 

выполнению учебной задачи (план, алгоритм, 

модули и т.д.), а также адекватно оценивать и 

применять свои способности в коллективной 

деятельности; 

 самостоятельно оценивать свою деятельность 

и деятельность членов коллектива посредством 

сравнения с деятельностью других, с собственной 

деятельностью в прошлом, с установленными 

нормами; 

 использовать монолог и диалог для 

выражения и доказательства своей точки зрения, 

Ученик научится: 

 определять наиболее рациональную 

последовательность действий по коллективному 

выполнению учебной задачи (план, алгоритм, 

модули и т.д.), а также адекватно оценивать и 

применять свои способности в коллективной 

деятельности; 

 самостоятельно оценивать свою 

деятельность и деятельность членов коллектива 

посредством сравнения с деятельностью других, 

с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами; 

 использовать монолог и диалог для 

выражения и доказательства своей точки зрения, 

Ученик научится: 

 определять наиболее рациональную 

последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной 

задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а 

также адекватно оценивать и применять 

свои способности в коллективной 

деятельности. 

 самостоятельно оценивать свою 

деятельность и деятельность членов 

коллектива посредством сравнения с 

деятельностью других, с собственной 

деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами; 
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толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации; 

 делать выбор, простаивать и использовать 

адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации с помощью учителя; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

 использовать иронию, самоиронию и юмор в 

процессе общения. 

толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации; 

 делать выбор, простаивать и 

использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации с помощью учителя; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

 использовать иронию, самоиронию и 

юмор в процессе общения. 

 

 использовать монолог и диалог для 

выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к 

чужому мнению, к противоречивой 

информации; 

 делать выбор, простаивать и 

использовать адекватную 

информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм; 

 использовать иронию, самоиронию 

и юмор в процессе общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Введение 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «сигнал», «обратная связь», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе и технике; 

Выпускник получит возможность: 
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 узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристики этих устройств и использовать свои знания в 

повседневной жизни. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного 

кода; 

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

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
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 записывать логические выражения составленные с помощью операций «И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

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

операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

символа, например, 0 и 1; 

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

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 
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 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и 

процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

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

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять 

их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

системами (летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

 Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска имен файлов», «файловая 

система»; 

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

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
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 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе 

и во всей образовательной деятельности): 

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

видами программных систем и Интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, Интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных данных; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 
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 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена 

ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно- компьютерных технологий (ИКТ) существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

 

1.2.3.11. Физика 
 

7 класс 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

• развитость познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся;                                                                                  

• убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного ис- 

пользования достижений науки и 

технологии для дальнейшего 

Механические явления 

1. Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел. 

2. описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

• овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, развитие умения 

предвидеть возможные результаты 

своих действий;  
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развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой 

культуры;                                                                                            

• самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений;                                                  

• готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно ориен- 

тированного подхода;                                              

 • формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения. 

3. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: равнодействующая сила, закон 

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

формулировку закона и его математическое выражение; 

4. решать задачи, используя физические законы (принцип суперпозиции 

сил, I, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

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

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения,: на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

5. использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

6. приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

7.  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии,  закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 8. 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Тепловые явления 

1. распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

• понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами, 

выдвигаемыми для их объяснения, 

теоретическими моделями и 

реальными объектами; овладение 

универсальными учебными 

действиями: выдвижение гипотез для 

объяснения известных фактов, 

экспериментальная проверка 

выдвигаемых гипотез, разработка 

теоретических моделей процессов 

или явлений; 

• формирование умения 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

 • приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 • развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушать собеседника, понять его 

точку зрения, признавать право 
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газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

2. различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

3.  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде 

 

 

 

другого человека на иное мнение; • 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

 • формирование умения 

работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 

 

8 класс  
Личностные Предметные  Метапредметные 

• развитость познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;                                                                                  

• убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного ис- 

пользования достижений науки и 

технологии для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой 

культуры;                                                                                            

• самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений;                                                  

• готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной 

Тепловые явления 
1. распознавать тепловое равновесие, испарение,конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

2. описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

3.  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

4. различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей 

и твёрдых тел; 

5.решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

• овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

развитие умения предвидеть 

возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами, 

выдвигаемыми для их объяснения, 

теоретическими моделями и 

реальными объектами; овладение 

универсальными учебными 

действиями: выдвижение гипотез для 

объяснения известных фактов, 

экспериментальная проверка 

выдвигаемых гипотез, разработка 

теоретических моделей процессов или 

явлений; 
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деятельности школьников на основе 

личностно ориен- тированного 

подхода;                                              

 • формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                              

1. распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током,  взаимодействие магнитов.      
2.     описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока,   фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы;                                                        при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

• формирование умения 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 • приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 • развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушать 

собеседника, понять его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение; • освоение приемов 

действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами 

решения проблем;  

 • формирование умения работать 

в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 
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величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

3.  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейногозакон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

4. решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) 

и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характерфундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
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явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

 

 

 

 
9 класс 

Личностные Предметные Метапредметные 

• развитость познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;                                                                                  

• убежденность в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного ис- пользования 

достижений науки и технологии для 

дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры;                                                                                            

• самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений;                                                  

• готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

• мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно ориен- тированного 

подхода;                                              

 • формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Механические явления 
Выпускник научится: 

1. распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений:  равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

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

скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, развитие умения 

предвидеть возможные результаты 

своих действий;  

• понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами, 

выдвигаемыми для их объяснения, 

теоретическими моделями и 

реальными объектами; овладение 

универсальными учебными 

действиями: выдвижение гипотез для 

объяснения известных фактов, 

экспериментальная проверка 

выдвигаемых гипотез, разработка 

теоретических моделей процессов 

или явлений; 

• формирование умения 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 
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• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

 • приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 • развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушать собеседника, понять его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; • 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

 • формирование умения 

работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию 
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей 

и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических 
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знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 
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участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 
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величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, период полураспада; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы 

и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем,перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 
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пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

 

 

1.2.3.12. Биология 

класс личностные предметные метапредметные 

5  —Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

—формирование познавательных 

интересов и мотивов кобучению; 

—формирование навыков 

поведения в природе, осознания 

ценности живых объектов; 

—осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

—формирование основ -

экологической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

—предков человека, их характерные черты, образ 

жизни; 

—основные экологические проблемы, стоящие 

передсовременным человечеством; 

—правила поведения человека в опасных 

ситуацияхприродного происхождения; 

—простейшие способы оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; 

—объяснять роль растений и животных в жизни 

человека; 

—обосновывать необходимость принятия мер по 

охранеживой природы; 

—соблюдать правила поведения в природе; 

—различать на живых объектах, таблицах опасные 

дляжизни человека виды растений и животных; 

—вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с 

вредными привычками своих товарищей. 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие 

наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

—систематизировать и 

обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения 

учебной задачи. 

—проводить простейшую 

классификацию живых организмов 

по отдельным царствам; 

—использовать 

дополнительные источники 

информации 

для выполнения учебной 

задачи; 

—самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2—3 мин. 

—находить и использовать 

причинно-следственныесвязи; 

—строить, выдвигать и 

формулировать простейшие 

гипотезы; 

—выделять в тексте смысловые 

части и озаглавливать 

их, ставить вопросы к тексту. 

-работать в соответствии с 

поставленной задачей; 

—составлять простой и 
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сложный план текста; 

—участвовать в совместной 

деятельности; 

—работать с текстом параграфа 

и его компонентами; 

—узнавать изучаемые объекты 

на таблицах, в природе. 

 

 

6  —Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

—формирование познавательных 

интересов и мотивов,направленных на 

изучение предмета; 

—развитие навыков обучения; 

—формирование социальных норм 

и навыков поведенияв классе, школе, 

дома и др.; 

—формирование осознанного и 

доброжелательного отношения к 

мнению другого человека; 

—формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и 

другой 

деятельности; 

—формирование сознания ценности 

здорового и безопасного образа жизни; 

—осознание значения семьи в 

жизни человека, уважительного 

отношения к старшим и младшим 

товарищам.  

Учащиеся должны знать: 

—понятия и термины: «почвенное питание», 

«воздушноепитание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

«питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», 

«листопад»,«обмен веществ», «холоднокровные животные», 

«тепло-кровные животные», «опорная система», «скелет», 

«движение», «раздражимость», «нервная система», 

«эндокриннаясистема», «рефлекс», «размножение», 

«половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», 

«опыление», «рост», «развитие»,«прямое развитие», 

«непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать органы и системы, составляющие 

организмы растений и животных, определять их, показывать 

на таблицах; 

—называть основные процессы жизнедеятельности 

организмов и объяснять их сущность; 

—обосновывать связь процессов жизнедеятельности 

между собой; 

—сравнивать процессы жизнедеятельности 

различныхорганизмов; 

—наблюдать за биологическими процессами, 

описывать их, делать выводы; 

—исследовать строение отдельных органов 

организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, 

схем, таблиц; 

Учащиеся должны уметь: 

—организовывать свою 

учебную деятельность; 

—планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой 

работе (класс, малые группы); 

—использовать 

дополнительную информацию, в 

том числе ресурсы Интернета; 

—работать с текстом параграфа 

и его компонентами; 

—составлять план ответа; 

—составлять вопросы к тексту, 

разбивать его на отдельные 

смысловые части, делать 

подзаголовки; 

—узнавать изучаемые объекты 

на таблицах; 

—оценивать свой ответ, свою 

работу, а также 

работуодноклассников. 
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—соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

7  Соблюдение учащимися правил 

поведения в природе; 

—осознание учащимися основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

—умение реализовывать 

теоретические познания напрактике; 

—осознание значения образования 

для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—понимание важности 

ответственного отношения кобучению, 

готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

—проведение учащимися работы 

над ошибками длявнесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—привитие любви к природе, 

чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, развитие 

эстетическихчувств от общения с 

растениями; 

—признание учащимися права 

каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

—готовность учащихся к 

самостоятельным поступкам и 

активным действиям на благо 

природы; 

—умение аргументированно и 

обоснованно отстаиватьсвою точку 

зрения; 

Учащиеся должны знать: 

—определение понятия «фитоценоз»; 

—видовую и пространственную структуру 

растительногосообщества, ярусность; 

—роль растений в жизни планеты и человека; 

—необходимость сохранения растений в любом месте 

ихобитания. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять тип фитоценоза; 

—выявлять различия между естественными и 

искусственными фитоценозами; 

—обосновывать необходимость 

природоохранительныхмероприятий. 

Учащиеся должны знать: 

—существующую программу 

курса; 

—учебники и другие 

компоненты 

учебно-методическогокомплекта; 

—иллюстративный и 

вспомогательный учебный мате- 

риал (таблицы, схемы, муляжи, 

гербарии и т. д.); 

—осознавать целостность 

природы; взаимосвязанность 

и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, 

рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

—составлять конспект 

параграфа учебника до и/или 

после изучения материала на 

уроке; 

—разрабатывать план-конспект 

темы, используя дополнительные 

источники информации; 

—готовить устные сообщения 

и письменные доклады на 

основе обобщения информации 

учебника и дополнительных 

источников; 

—пользоваться поисковыми 

системами Интернета; 

—объяснять необходимость 

ведения хозяйственной 

деятельности человека с учётом 
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—критичное отношение к своим 

поступкам, осознаниеответственности за 

их результаты; 

—понимание необходимости 

ответственного, бережногоотношения к 

окружающей среде; 

—умение слушать и слышать 

другое мнение, вестидискуссию, 

оперировать фактами как для 

доказательства,так и для опровержения 

существующего мнения. 

особенностей жизнедеятельности 

живых организмов; 

—под руководством учителя 

оформлять отчёт о проведён- 

ном наблюдении, включающий 

описание объектов наблюде- 

ния, его результаты и выводы; 

—организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. 

д.). 

8  —Проявление учащимися чувства 

российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

—осознание ответственности и 

долга перед Родиной; 

—проявление учащимися 

ответственного отношения к 

обучению, готовности и 

способности к самообразованию; 

—формирование мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору будущей 

профессии; 

—построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

—формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

Учащиеся должны знать: 

—определение науки экологии; 

—абиотические и биотические факторы среды; 

—определение экологических систем; 

—определение биогеоценоза и его характеристики; 

—учение В. И. Вернадского о биосфере; 

—биотические круговороты; 

—характер преобразования планеты живыми 

организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать взаимоотношения между 

организмами; 

—анализировать последствия деятельности человека 

наживотных и природу в целом; 

—выявлять и описывать влияние факторов среды 

наживотных и растения; 

—приводить примеры цепей и сетей питания; 

—давать определение понятия «экологическая 

пирамида»; 

—характеризовать биомассу биосферы, её состав, 

объём идинамику обновления; 

—описывать круговороты основных химических 

элементов и воды; 

—сопоставлять естественные и искусственные 

Учащиеся должны уметь: 

—самостоятельно использовать 

непосредственные наблюдения, 

обобщать и делать выводы; 

—находить в тексте учебника 

отличительные признакиосновных 

биологических объектов и явлений; 

—находить значения терминов 

в словарях и справочниках; 

—выделять тезисы и делать 

конспект текста; 

—делать выводы из 

непосредственного наблюдения. 
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—соблюдение и пропаганда правил 

поведения в природе, 

участие в природоохранной 

деятельности; 

—осознание учащимися сущности 

взаимоотношений 

человека и природы; 

—умение реализовывать 

теоретические познания напрактике; 

—осознание значения образования 

для повседневнойжизни и осознанного 

выбора профессии; 

—проведение работы над ошибками 

для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—привить учащимся любовь к 

природе, чувство уважения к учёным, 

изучающим животный мир, эстетические 

чувства от общения с живыми 

организмами; 

—признание учащимися права 

каждого человека насобственное 

аргументированное мнение; 

—проявление готовности к 

самостоятельным поступкам 

и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

—умение аргументировать и 

обоснованно отстаиватьсвою точку 

зрения; 

—критичное отношение учащихся к 

своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

результаты; 

—осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

биоценозы; 

—устанавливать причинно_следственные связи при 

объяснении устойчивости биоценозов; 

—приводить примеры продуцентов, консументов и 

редуцентов; 

—выявлять черты сходства и отличия естественных и 

искусственных биоценозов, цепей питания и пищевых 

цепей. 
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человеку, его мнению, 

мировоззрению,культуре; 

—формирование экологической 

культуры на основепризнания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде; 

—умение слушать и слышать 

другое мнение, вестидискуссию, 

оперировать фактами как для 

доказательства,так и для опровержения 

существующего мнения 

9  —Воспитание российской 

гражданской идентичности, 

чувства патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

—формирование ответственного 

отношения к обучению, 

способности к самообразованию; 

—формирование целостного 

научного мировоззрения; 

—осознание учащимися ценности 

здорового образажизни; 

—знание правил поведения в 

обществе и чрезвычайных 

ситуациях; 

—формирование экологического 

мышления. 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки организма, его 

биологическуюи социальную природу; 

—строение и функции органов и систем органов 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—распознавать на муляжах, наглядных пособиях 

органыи системы органов человека; 

—аргументированно доказывать необходимость 

борьбыс вредными привычками, стрессами; 

—оказывать первую доврачебную помощь человеку 

прикровотечениях, травмах опорно_двигательного 

аппарата,ожогах, обморожениях и др.; 

—применять меры профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

—соблюдать санитарно_гигиенические требования; 

—соблюдать правила поведения и работы в 

кабинетебиологии; 

—приводить доказательства взаимосвязи человека 

иокружающей среды; 

—объяснять место и роль человека в биосфере. 

Учащиеся должны уметь: 

—организовывать свою 

учебную деятельность; 

—ставить учебные задачи; 

—планировать и 

корректировать свою 

познавательнуюдеятельность; 

—объективно оценивать 

свою работу и работу това- 

рищей; 

—сравнивать и 

классифицировать объекты; 

—определять проблемы и 

предлагать способы их ре- 

шения; 
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1.2.3.13. Химия 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  

8-й класс 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

9-й класс 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
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– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим интересам. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является  

8-й класс 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

9-й класс 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальнойучебной 

деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Предметными результатами освоения предмета  «Химия» основной школы являются: 

8-й класс 

1. В познавательной сфере: 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 

решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли,  индикатор, периодическая система, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравне-

ние, генетическая связь, окисление, восстановление,  электролитическая диссоциация); 

 формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 
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описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов, строение простейших молекул. 

 Работать с  информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

3. В трудовой сфере: 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по 

применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 



168 

 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

9-й класс 

1. В познавательной сфере:  

 давать определения изученных понятий:вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли,  индикатор, периодическая система, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление,  электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции)амфотерность 

 формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе 

и в быту; 
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•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов, строение простейших молекул. 

 Работать с  информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой и использованием веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

 планировать и проводить химический эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по 

применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 



170 

 

 

Предметными результатами освоения предмета  «Химия» основной школы являются: 

8-й класс 

1. В познавательной сфере: 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 

решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли,  индикатор, периодическая система, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравне-

ние, генетическая связь, окисление, восстановление,  электролитическая диссоциация); 

 формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов, строение простейших молекул. 
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 Работать с  информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

3. В трудовой сфере: 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по 

применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

9-й класс 

1. В познавательной сфере:  

 давать определения изученных понятий:вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли,  индикатор, периодическая система, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление,  электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции)амфотерность 
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 формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе 

и в быту; 

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов, строение простейших молекул. 

 Работать с  информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой и использованием веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 
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 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

 планировать и проводить химический эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по 

применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

8-й класс 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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9-й класс 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
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 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством  формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

8-й класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

9-й класс  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
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- обобщать понятия –осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. Уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные задания учебника, 

нацеленные на: 

- осознание роли веществ; 

- рассмотрение химических процессов; 

- использование химических знаний в быту); 
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- объяснение мира с точки зрения химии; 

- овладение основами методов естествознания. 

Коммуникативные УУД: 

8-й класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

9-й класс 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 
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8-й класс 

Осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 Рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

Использование химических знаний в быту:  

-объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

– объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

Овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
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– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и 

природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

9-й класс 

Осознание роли веществ – объяснять функции веществ в связи с их строением. 

 Рассмотрение химических процессов: 

– характеризовать химические реакции; 

– объяснять различные способы классификации химических реакций. 

– приводить примеры разных типов химических реакций. 

Использование химических знаний в быту: 

– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии. 

Объяснять мир с точки зрения химии: 

– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

Овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 
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– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

Умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и 

природе: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих 

противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

– применять химические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 

1.2.3.14. Изобразительное искусство 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
воспитание 

патриотических чувств, 

чувства гордости за свою 

Родину, многонациональный 

народ России, освоение 

древних корней искусства 

своего народа; воспитание 

бережного отношения к 

рукотворным памятникам 

старины, к поликультурному 

наследию нашей страны, 

осознание себя гражданами 

Называть пространственные и 

временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит 

различие временных и 

пространственных видов 

искусства. 

Характеризовать три группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни 

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 

развитие 

эмоционально-

эстетического восприятия 

действительности, 

художественно-творческих 

способностей учащихся, 

образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, 

вкуса, художественных 

потребностей; 

• воспитание 
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России, ответственными за 

сохранение народных 

художественных традиций, 

спасение культурных 

ценностей; 

•формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

традициям, культуре другого 

народа, готовности достигать 

взаимопонимания при 

обсуждении спорных вопросов; 

• формирование 

ответственного отношения к 

обучению и познанию искусства, 

готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

• развитие эстетической 

потребности в общении с 

народным декоративно-

прикладным искусством, 

творческих способностей, 

наблюдательности, зрительной 

памяти, воображения и фантазии,  

эмоционально-ценностного 

отношения к народным мастерам 

и их творениям, 

коммуникативных навыков в 

процессе совместной 

практической творческой 

деятельности. 

  

людей. 

Объяснять роль 

изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, 

в организации общения людей, 

в создании среды 

материального окружения, в 

развитии культуры и 

представлений человека о 

самом себе. 

Приобретать представление 

об изобразительном искусстве 

как о сфере художественного 

познания и создания образной 

картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в 

жизни искусства, о зрительских 

умениях и культуре, о 

творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять 
восприятие произведений как 

творческую деятельность. 

Уметь определять, к какому 

виду искусства относится 

рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие 

произведения искусства  

творческая деятельность на 

основе зрительской культуры, т. 

е. определенных знаний и 

умений 

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 

способностиобучающи

хся к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культуры 

восприятия 

произведений 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

архитектуры и 

дизайна, 

литературы, 

музыки, кино, 

театра; освоение 

образного языка 

этих искусств на 

основе творческого 

опыта школьников; 

• формирование 

устойчивого 

интереса к 

искусству, 

способности 

воспринимать его 

исторические и 

национальные 

особенности; 

• приобретение 

знаний об искусстве 

как способе 

эмоционально-

практического 

освоения 

окружающего мира 

и его 
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культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

преобразования; о 

выразительных 

средствах и 

социальных 

функциях музыки, 

литературы, 

живописи, графики, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

скульптуры, 

дизайна, 

архитектуры, кино, 

театра; 

• овладение умениями 

и навыками 

разнообразной 

художественной 

деятельности; 

предоставление 

возможности для 

творческого 

самовыражения и 

самоутверждения, а 

также 

психологической 

разгрузки и 

релаксации 

средствами 

искусства. 
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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 
• умение осознавать 

народное (крестьянское) 

прикладное искусство как 

единый образ цельного и 

стройного мира, несущий 

упорядоченность космоса, 

постигать народные 

представления о красоте, 

- Иметь представление и 

высказываться о роли 

художественного материала в 

построении художественного 

образа. 

Характеризовать 

выразительные особенности 

различных художественных 

характеризуют уровень 

сформированности  

универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в 

познавательной и 

практической творческой 

деятельности: 

• умение самостоятельно 

изучения искусства 

являются освоенные 

способы деятельности, 

применимые при решении 

проблем в реальных 

жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, 

обобщение, 
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мироздании, которые «были и 

мирочувствованием и самой 

жизнью» (М. А. Некрасова); 

понимание ценности памятников 

крестьянского искусства для 

зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в 

традиционном крестьянском 

бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, 

отражающих единство и 

многообразие культур народов 

России; умение сравнивать, 

объяснять, в чём отличие, 

например, жилища, одежды 

народов Русского Севера и 

Закавказья, иных регионов 

России; 

• умение  самостоятельно 

определять цели и задачи в 

учёбе, планировать пути 

достижения цели, приобретать 

основы умения учиться, 

развивать интерес к 

познавательной деятельности, 

например, через более глубокое 

освоение программного 

материала (возможная 

тематика:«Традиционные образы 

народного искусства; солнце, 

древо, птица, конь  в картинах, 

народных сказках и песнях», 

«Искусства, которые объединяют 

материалов при создании 

художественного образа. 

Называть и давать 

характеристики основным 

графическим и живописным 

материалам. 

Приобретать навыки работы 

графическими и живописными 

материалами в процессе 

создания творческой работы. 

Развивать композиционные 

навыки, чувство ритма, вкус в 

работе с художественными 

материалами. 

 

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 

установление связей 

и отношений между 

явлениями культуры; 

• работа с разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию; 

• культурно-

познавательная, 

коммуникативная и 

социально-

эстетическая 

компетенция 

Особое значение в 

организации урочных форм 

работы с учащимися 

приобретают 

информационные и 

компьютерные технологии, 

видеоматериалы. 

При изучении 

отдельных тем программы 

большое значение имеет 

установление 

межпредметных связей  

В программе 

рассматриваются разнообразные 

явления музыкального искусства 
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образ народного праздника» и т. 

д.), умение выявлять родство, 

близость орнамента народной 

вышивки с памятниками устно-

поэтического творчества 

(народные песни, былины), 

выстраивание связей между 

смежными предметными 

областями (литература, история, 

география); 

• умение осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения творческих и 

познавательных задач (ученик 

сам выбирает художественный 

материал для создания 

декоративного изображения; 

организует самостоятельный 

поиск художественно-

познавательного материала по 

конкретной тематике, используя 

для этого журналы, книги по 

искусству, Интернет; готовит 

выступление-презентацию 

совместно со сверстниками, 

организует выставку изделий 

народного творчества, реализует 

себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять 

способы действия в рамках 

необходимых требований, 

оценивать результат 

художественный «ответ» на 

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, 

и их взаимодействие  с 

художественными образами 

других искусств: литературы - 

поэзии, изобразительного 

искусства - живописи и графики, 

театра – оформление сцены и 

работа над спектаклем 

художника оформителя, 

использование музыки, а так же 

кино. 

Художественно-творческая 

деятельность на уровне 

компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно 

воспринимающего и 

оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожестве

нные явления современной 

жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы 

в художественной форме 

(изобразительной,  театральной) 
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поставленную учебную задачу, 

его соответствие задаче, умение 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и сверстников 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
осознание древних корней, 

места и значения уникального 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства в жизни 

отдельного человека и 

сообщества людей, 

территориально связанных 

между собой; 

• знание и понимание 

специфики образного языка 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства, 

семантического значения 

традиционных образов (древо 

жизни, мать-земля, конь, птица, 

солярные знаки); 

• умение выявлять в 

произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную 

связь утилитарно-

функционального и 

художественно-образного начал, 

конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов, 

формы и декора, использовать 

эти знания в практической 

деятельности; 

• освоение в практических 

Приобретать представление о 

рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их 

целям и художественным 

задачам. 

Участвовать в обсуждении 

выразительности и 

художественности различных 

видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными 

навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками 

размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы 

с графическими материалами в 

процессе выполнения 

творческих заданий. 

 

результаты 
характеризуют опыт учащихся 

в художественно-творческой 

деятельности, который 

приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ 

художественной 

культуры  

обучающихся как части 

их общей духовной 

культуры, как особого 

способа познания 

жизни и средства 

организации общения; 

развитие эстетического, 

эмоционально-

ценностного видения 

окружающего мира; 

развитие 

наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативногомышле

ния, художественного 

вкуса и творческого 

 освоение 
художественных 

произведений как 

духовного опыта 

поколений; 

понимание 

значимости 

искусства, его места 

и роли в жизни 

человека; уважение 

культуры другого 

народа; 

 знание основных 

закономерностей 

искусства; усвоение 

специфики 

художественного 

образа, особенностей 

средств 

художественной 

выразительности, 

языка разных видов 

искусства; 

 устойчивый интерес 

к различным видам 

учебно-творческой 

деятельности, 

художественным 



187 

 

формах работы образного языка 

произведений крестьянского 

прикладного искусства, его 

специфики, а также 

приобретение опыта выполнения 

условного, лаконичного 

декоративно-обобщённого 

изображения в опоре на 

существующие народные 

традиции; 

• приобретение опыта 

выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, 

эскизов (деревянная утварь, 

надомная резьба, орнамент 

вышивки, украшение женского 

праздничного костюма и т. д.) на 

основе народной традиции в 

различных художественных 

материалах и техниках; 

• приобретение опыта 

совместной поисковой 

деятельности, связанной с 

изучением древних корней и 

особенностей крестьянского 

прикладного искусства 

воображения; 

 развитие визуально-

пространственного  

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры;  

 освоение 

художественной 

культуры во всем 

многообразии ее видов, 

жанров и стилей как 

материального 

выражения духовных 

ценностей, 

воплощенных в 

пространственных 

формах (фольклорное 

художественное 

творчество разных 

народов, классические 

произведения 

отечественного и 

зарубежного искусства, 

искусство 

современности); 

 воспитание уважения к 

истории культуры 

своего Отечества, 

традициям своего 

народа и 

достижениям 

мировой культуры. 

• воспринимать явления 

художественной культуры 

разных народов мира, 

осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

•  понимать и 

интерпретировать 

художественные образы, 

ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, 

представленных в 

произведениях искусства, 

делать выводы и 

умозаключения; 

• структурировать 

изученный материал и 

информацию, полученную 

из других источников; 

применять умения и навыки 

в каком-либо виде 

художественной 

деятельности; решать 

творческие проблемы. 
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выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных образах 

предметно-

материальной и 

пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека;  

 приобретение опыта 

создания 

художественного 

образа в разных видах 

и жанрах визуально-

пространственных 

искусств: 

изобразительных 

(живопись, графика, 

скульптура), 

декоративно-

прикладных, в 

архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта 

работы над визуальным 

образом в 

синтетических 

искусствах (театр и 

кино);  

 приобретение опыта 

работы различными 

художественными 

материалами и в 
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разных техниках в 

различных видах 

визуально-

пространственных 

искусств 

 развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса к 

творческой  

деятельности 

 

 

 

1.2.3.15. Музыка 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке; 

- 

совершенствование 

художественного 

вкуса; 

- овладение 

художественными 

- развитие музыкально-

эстетических чувств, проявляющегося 

в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к 

музыке; 

- совершенствование 

художественного вкуса; 

- овладение художественными 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; 

- наличие определенного уровня 

развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и 

 - развитие музыкально-эстетических 

чувств, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении 

к музыке; 

- совершенствование художественного 

вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений 

музыкального искусства; 

- овладение художественными 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; 

- наличие определенного уровня 

развития общих музыкальных 

- обогащение духовного мира 

на основе присвоения 

художественного опыта 

человечества; 

- обобщенное представление 

о  художественных ценностях 

произведений разных видов 

искусства; 

- наличие предпочтений, 

художественного эстетического 

вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

- инициативность и 
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умениями и навыками 

в процессе 

продуктивной 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

- наличие 

определенного уровня 

развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное и 

ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение; 

- формирование 

навыков 

самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество 

в ходе решения 

коллективных 

музыкально-

творческих задач 

ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

- формирование навыков 

самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения 

коллективных музыкально-творческих 

задач. 

способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

- приобретение устойчивых навыков 

самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения 

коллективных музыкально-творческих 

задач. 

 

 

 

самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-

творческих задач; 

- соответствующий возрасту 

уровень культуры восприятия 

искусства; 

- наличие определенного 

уровня развития общих 

художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение; 

- участие в учебном 

сотрудничестве и творческой 

деятельности на основе уважения 

к художественным интересам 

сверстников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- анализ 

собственной учебной 

деятельности и 

внесение необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

- анализ собственной учебной 

деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой 

инициативы и самостоятельности в 

процессе овладения учебными 

действиями; 

- анализ собственной учебной 

деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки 

- понимание роли  искусства в 

становлении духовного мира 

человека; культурно-историческом 

развитии современного социума; 

- общее представление об 

этической составляющей 

искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т.д.); 
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- проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о 

воздействии музыки 

на человека, ее 

взаимосвязи с жизнью 

и с другими видами 

искусства; 

- использование 

разных источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с искусством 

и художественному 

самообразованию; 

- применение 

полученных знаний о 

музыке как виде 

искусства для решения 

разнообразных 

художественно-

творческих задач; 

- наличие 

аргументированной 

точки зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

- размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и с другими видами искусства; 

- использование разных 

источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с 

искусством и художественному 

самообразованию; 

- применение полученных знаний 

о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 

на человека, ее взаимосвязи с жизнью и с 

другими видами искусства; 

- использование разных источников 

информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- определение целей и задач 

собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов ее успешного 

осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- применение полученных знаний о 

музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих 

задач; 

- наличие аргументированной точки 

зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений 

отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

- общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

 

 

- развитие устойчивой 

потребности в общении с миром 

искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- соответствующий возрасту 

уровень духовной культуры; 

- творческий подход к 

решению различных учебных и 

реальных жизненных проблем; 

- расширение сферы 

познавательных интересов, 

гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

- усвоение культурных 

традиций, нравственных эталонов 

и норм социального поведения; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру 

(преобразование 

действительности, привнесение 

красоты в человеческие 

отношения). 
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музыкальной 

культуры; 

- общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение находить 

взаимодействия между 

музыкой и литературой, 

музыкой и 

изобразительным 

искусством на основе 

знаний, полученных из 

учебника для 5 класса, 

и выражать их в 

размышлениях о 

музыке, подборе 

музыкальных 

стихотворений, 

создании музыкальных 

рисунков; 

- умение 

определять главные 

отличительные 

особенности 

музыкальных жанров – 

песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, 

балета, а также 

музыкально-

изобразительных 

жанров; 

- определение в прослушанном 

музыкальном произведении его 

главных выразительных средств – 

ритма, мелодии, гармонии, 

полифонических приемов. Фактуры, 

тембров, динамики; 

- умение отразить понимание 

художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях 

о музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-

хоровой деятельности – исполнение 

одно – двухголосных произведений с 

аккомпанементом, умение исполнят 

более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, 

остинантный ритм). 

- понимание главных особенностей 

содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

- умение определить характерные черты 

музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и 

отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

- умение находить взаимодействие 

между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с 

учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

- осмысление характера развития 

музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

- понимание художественно-

выразительных особенностей музыкальных 

форм (период, двухчастная форма, 

трехчастная форма, рондо, вариации, 

сонатная форма); 

- проявление навыков вокально-хоровой 

деятельности – исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и 

- постижение духовного 

наследия человечества на основе 

эмоционального переживания 

произведений искусства; 

- освоение содержания, 

претворяющего проблемы 

«вечных тем» в искусстве; 

- умение аргументировано 

рассуждать о роли музыки в жизни 

человека; 

- осмысление важнейших 

категорий в музыкальном 

искусстве – традиции и 

современности, понимании их 

непрерывной связи; 

- установление 

взаимодействий между образами 

музыки, литературы и 

изобразительного искусства на 

уровне содержания и формы; 

- понимание концептуально-

содержательных особенностей 

сонатной формы; 

- сформированность навыков 

вокально-хоровой деятельности – 

умение исполнять произведения 



193 

 

- знание имен 

композиторов – К. 

Дебюсси и М. Равеля, а 

также некоторых 

художественных 

особенностей 

музыкального 

импрессионизма; 

- проявление 

навыков вокально-

хоровой деятельности: 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом, 

пение acapella в унисон, 

правильное 

распределение дыхания 

в длинной фразе, 

использование цепного 

дыхания. 

слышать ее отдельные голоса. 

 

различных жанров и стилей, 

представленных в программе; 

умение петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, 

электромузыкаль-ные 

инструменты), умение владеть 

своим голосом. 

 

1.2.3.16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
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экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет 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; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 

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

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

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

 оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозирует 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; 
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 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

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

инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации технологических проектов, предполагающих: 
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‒ 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; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 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; 

 получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, 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; 
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 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: 

 характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции 

их развития, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризует группы предприятий региона проживания, 

 характеризует организации профессионального образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

 анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 
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 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

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

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения: 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учкник научится: 

 характеризовать 

рекламу как средство 

формирования 

потребностей; 

Учкник научится: 

 называть и характеризовать 

актуальные технологии возведения 

зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, 

Учкник научится: 

 называть и характеризовать 

актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, энергетику 

Учкник научится: 

 называть и 

характеризовать актуальные и 

перспективные технологии 

обработки материалов, технологии 
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 характеризовать виды 

ресурсов, объясняет 

место ресурсов в 

проектировании и 

реализации 

технологического 

процесса; 

 называть предприятия 

региона проживания, 

работающие на основе 

современных 

производственных 

технологий, приводит 

примеры функций 

работников этих 

предприятий; 

 разъяснятьсодержание 

понятий «технология», 

«технологический 

процесс», «потребность», 

«конструкция», 

«механизм», «проект» и 

адекватно пользуется 

этими понятиями; 

 объяснять основания 

развития технологий, 

опираясь на произвольно 

избранную группу 

потребностей, которые 

удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводить 

произвольные примеры 

производственных 

технологий и технологий 

в сфере быта; 

характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывать жизненный цикл 

технологии, приводя примеры; 

 оперировать понятием 

«технологическая система» при 

описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводить морфологический и 

функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводить анализ 

технологической системы – 

надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читать элементарные чертежи и 

эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов, 

интерьера; 

 осваивать техники обработки 

материалов (по выбору 

обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной 

деятельности) ; 

 применять простые механизмы 

для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию 

технологических систем; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 строить модель механизма, 

состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической 

схеме; 

 получать и проанализировал 

опыт исследования способов 

региона проживания; 

 называть и характеризовать 

актуальные и перспективные 

информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию 

производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечислять, характеризовать и 

распознавать устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объяснять понятие «машина», 

характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю; 

 объяснять сущность управления 

в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые 

системы; 

 осуществлять сборку 

электрических цепей по электрической 

схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществлять модификацию 

заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

 выполнять базовые операции 

редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной 

получения материалов с 

заданными свойствами; 

 характеризовать 

современную индустрию питания, 

в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

 называть и 

характеризует актуальные и 

перспективные технологии 

транспорта;, 

 называть 

характеристики современного 

рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует 

новые и умирающие профессии, в 

том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризовать 

ситуацию на региональном рынке 

труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечислять и 

характеризует виды технической и 

технологической документации 

 характеризовать 

произвольно заданный материал в 

соответствии с задачей 

деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, 

механические, электрические, 

термические, возможность 

обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно 

избранных источников 

информации), 
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 объяснять, приводя 

примеры, 

принципиальную 

технологическую схему, в 

том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

 составлять 

техническое задание, 

памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 осуществлять сборку 

моделей с помощью 

образовательного 

конструктора по 

инструкции; 

 осуществлять выбор 

товара в модельной 

ситуации; 

  осуществлять 

сохранение информации в 

формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструировать 

модель по заданному 

прототипу;  

 осуществлять 

корректное применение / 

хранение произвольно 

заданного продукта на 

основе информации 

производителя 

(инструкции, памятки, 

этикетки); 

Ученик получит 

возможность: 

 получить и 

жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / 

поселения; 

 получать и проанализировать 

опыт решения задач на 

взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получать опыт мониторинга 

развития технологий произвольно 

избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно 

избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

 получать и проанализировать 

опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) 

для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 получать и проанализировать 

опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта 

в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на 

основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов. 

 

организации); 

 конструировать простые системы 

с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следовать технологии, в том 

числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

Ученик получит возмлжность 

научиться: 

 получить и проанализировать 

опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 получить и проанализировал 

опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получить и проанализировал 

опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

 

 объяснять специфику 

социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными 

примерами, характеризует 

тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, 

связанные с реализацией 

социальных технологий,  

 разъяснять функции 

модели и принципы 

моделирования, 

 создавать модель, 

адекватную практической задаче, 

 отбирать материал в 

соответствии с техническим 

решением или по заданным 

критериям, 

 составлять рацион 

питания, адекватный ситуации, 

 планировать 

продвижение продукта, 

 регламентироватьт 

заданный процесс в заданной 

форме, 

 проводить оценку и 

испытание полученного продукта, 

 описывать 

технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

Ученик получит возможность: 

 получить и 

проанализировать опыт 

лабораторного исследования 

продуктов питания, 
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проанализировать опыт 

изучения потребностей 

ближайшего социального 

окружения на основе 

самостоятельно 

разработанной 

программы; 

 получить и 

проанализировать опыт 

проведения испытания, 

анализа, модернизации 

модели; 

 получить и 

проанализировать опыт 

разработки оригинальных 

конструкций в заданной 

ситуации: нахождение 

вариантов, отбор 

решений, проектирование 

и конструирование, 

испытания, анализ, 

способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 получить и 

проанализировать опыт 

изготовления 

информационного 

продукта по заданному 

алгоритму; 

 получить и 

проанализировать опыт 

изготовления 

материального продукта 

на основе 

технологической 

документации с 

 получить и 

проанализировать опыт 

разработки организационного 

проекта и решения логистических 

задач, 

 получить и 

проанализировать опыт 

компьютерного моделирования / 

проведения виртуального 

эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике 

транспортного средства, 

 получить и 

проанализировать опыт выявления 

проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на 

основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

 получить и 

проанализировать опыт 

моделирования транспортных 

потоков, 

 получить опыт анализа 

объявлений, предлагающих работу 

  получить и 

проанализировать опыт 

проектирования и изготовления 

материального продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получить и 
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применением 

элементарных (не 

требующих 

регулирования) рабочих 

инструментов; 

 получить и 

проанализировать опыт 

разработки или 

оптимизации и введение 

технологии на примере 

организации действий и 

взаимодействия в быту. 

 

проанализировать опыт создания 

информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получить и 

проанализировал опыт разработки 

(комбинирование, изменение 

параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения 

материального и 

информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

проявлять  познавательную 

активность в области 

предметной технологической 

деятельности; 

ответственно относиться к 

учению, быть готовым к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; овладеть элементами 

организации умственного и 

физического труда; 

проводить самооценку 

умственных и физических 

способностей при трудовой 

деятельности в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

быть ответственным за 

результаты своей деятельности;  

иметь коммуникативную 

проявлять  познавательную 

активность в области предметной 

технологической деятельности; 

ответственно относиться к 

учению, быть готовым к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; овладеть элементами 

организации умственного и 

физического труда; 

проводить самооценку 

умственных и физических 

способностей при трудовой 

деятельности в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

быть ответственным за 

результаты своей деятельности;  

уважительно относиться  к 

труду; 

развивать целостное  

мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

проявлять  познавательную 

активность в области предметной 

технологической деятельности; 

ответственно относиться к учению, 

быть готовым к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладеть 

элементами организации умственного и 

физического труда; 

проводить самооценку умственных 

и физических способностей при 

трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

быть ответственным за результаты 

своей деятельности;  

делать осознанный выбор и 

- иметь целостное  

мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

проявлять  познавательную 

активность в области предметной 

технологической деятельности; 

ответственно относиться к 

учению, быть готовым к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладеть элементами 

организации умственного и 

физического труда; 

проводить самооценку 

умственных и физических 

способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах 

с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

быть ответственным за 
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компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; уметь общаться 

при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом 

общности интересов и 

возможностей членов 

трудового коллектива; 

проявлять технико-

технологического и 

экономического мышления при 

организации своей 

деятельности; 

формировать основы 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

развивать эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера; уметь 

выражать индивидуально-

личностных позиций. 

 

иметь коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

уметь общаться при 

коллективном выполнении работ 

или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

формировать основы 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

развивать эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера; уметь 

выражать индивидуально-

личностных позиций. 

 

построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

быть способным самоопределиться 

в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, 

планировать образовательной и 

профессиональной карьеры, осознавать 

необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

исметь коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; уметь 

общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

проявлять технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

проводить самооценку готовности к 

предпринимательской деятельности в 

сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

формировать основы экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

результаты своей деятельности;  

делать осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду; 

быть способным 

самоопределиться в выбранной 

сфере будущей профессиональной 

деятельности, планировать 

образовательной и 

профессиональной карьеры, 

осознавать необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации; 

исметь коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

уметь общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового 

коллектива; 

проявлять технико-

технологического и 

экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

проводить самооценку 

готовности к 
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развивать эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера; уметь выражать 

индивидуально-личностных позиций. 

 

предпринимательской 

деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

формировать основы 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

развивать эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера; уметь 

выражать индивидуально-

личностных позиций. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности;  

 планировать процесс 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

 проектировать и создавать 

объекты, имеющие 

потребительную 

стоимость;   выполнять 

различные творческие 

работы по созданию 

 определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности;  

 алгоритмизированно 

планировать процесс 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определять адекватные 

имеющимся 

организационным 

материально-техническим 

условиям способов решения 

 самостоятельное определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новых 

задач в учёбе и познавательной 

деятельности;  

 алгоритмизированно планировать 

процесс познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определять адекватные имеющимся 

организационным материально-

техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинировать известных 

 самостоятельное определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности;  

 алгоритмизированно 

планировать процесс 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определять адекватные 

имеющимся 

организационным 

материально-техническим 

условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи 
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изделий и продуктов; 

 осуществлять 

моделирование 

технических объектов, 

продуктов и 

технологических 

процессов; осознанно 

использовать речевых 

средств в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планировать и 

регулировать своей 

деятельности; подбирать 

аргументы, формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического 

и организационного 

решения; отражать в 

устной или письменной 

форме результаты своей 

деятельности; 

 формировать и развивать 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

выбирать для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

учебной или трудовой 

задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 выявлять потребности, 

проектировать и создавать 

объекты, имеющие 

потребительную стоимость; 

самостоятельновыполнять 

различные творческие 

работы по созданию 

изделий и продуктов; 

 осуществлять 

моделирование технических 

объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

проявлять инновационный 

подход к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или техноло-

гического процесса; 

 осознанно использовать 

речевых средств в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планировать и регулировать 

своей деятельности; 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения; 

отражать в устной или 

письменной форме 

алгоритмов технического 

технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из 

них; осуществлять поиск новыx 

решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

 выявлять потребности, 

проектировать и создаватьобъекты, 

имеющие потребительную 

стоимость; самостоятельно  

выполнять различные творческие 

работы по созданию изделий и 

продуктов; 

 осуществлять виртуальное и 

натурное моделирование 

технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

проявлять инновационный подход к 

решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования 

изделия или технологического 

процесса; 

 осознанно использовать речевых 

средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планировать и 

регулировать своей деятельности; 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения; 

отражать в устной или письменной 

форме результаты своей 

на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинировать известных 

алгоритмов технического 

технологического творчества 

в ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного применения 

одного из них; осуществлять 

поиск новыx решений 

возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 выявлять потребности, 

проектировать и создавать 

объекты, имеющие 

потребительную стоимость; 

самостоятельно  выполнять 

различные творческие работы 

по созданию изделий и 

продуктов; 

 осуществлять виртуальное и 

натурное моделирование 

технических объектов, 

продуктов и технологических 

процессов; проявлять 

инновационный подход к 

решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или техноло-

гического процесса; 

 осознанно использовать 

речевых средств в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 
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базы данных; 

 оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей её решения; 

проводить диагностику 

результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

обосновывать пути и 

средства устранения 

ошибок или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

 соблюдать нормы и 

правила безопасности 

познавательно  трудовой 

деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдать нормы и 

правила культуры труда в 

соответствии с 

технологической 

культурой производства; 

 оценивать свою 

познавательно-трудовую 

деятельность с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам; 

результаты своей 

деятельности; 

 формировать и развивать 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ); выбирать 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей 

её решения; проводить 

диагностику результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

обосновывать пути и 

средства устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдать нормы и правила 

безопасности познавательно 

 трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдать нормы и правила 

культуры труда в 

деятельности; 

 формировать и развивать 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбирать для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; согласовывать и 

координировать совместную 

познавательно-трудовую 

деятельность с другими её 

участниками; объективно оценивать 

вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; проводить диагностику 

результатов познавательно-

трудовой деятельности по 

принятым критериям и 

показателям; обосновывать пути и 

средства устранения ошибок или 

разрешения противоречий в 

выполняемых технологических 

процессах; 

 соблюдать нормы и 

правилабезопасности познавательно 

мыслей и потребностей; 

планировать и регулировать 

своей деятельности; 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения; 

отражать в устной или 

письменной форме 

результаты своей 

деятельности; 

 формировать и развивать 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ); выбирать 

для решения познавательных 

и коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; согласовывать 

и координировать 

совместную познавательно-

трудовую деятельность с 

другими её участниками; 

объективно оценивать вклада 

своей познавательно-

трудовой деятельности в 
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соответствии с 

технологической культурой 

производства; 

 оценивать свою 

познавательно-трудовую 

деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых 

норм, эстетических 

ценностей по принятым в 

обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 

 трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдать 

нормы и правила культуры труда в 

соответствии с технологической 

культурой производства; 

 оценивать свою познавательно-

трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 

решение общих задач 

коллектива; 

 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; проводить 

диагностику результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

обосновывать пути и средства 

устранения ошибок или 

разрешения противоречий в 

выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдать нормы и правила 

безопасности познавательно  

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдать нормы и правила 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической культурой 

производства; 

 оценивать свою 

познавательно-трудовую 

деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам; 

 применять экологическое 

мышление  его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
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социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметные результаты:  

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 

веществ; 
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 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 
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 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 
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 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого 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. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

1.2.3.17. Физическая культура 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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- Активно 

поддерживать и расширять 

познавательный интерес  к 

физкультурной 

деятельности; 

- Активно 

поддерживать и расширять 

мотивацию и 

познавательный интерес  к 

физкультурной 

деятельности; 

Самостоятельно 

выбирать направления 

физкультурой 

деятельности, для 

занятий в свободное 

время;  

проявлять 

осознанный выбор 

направления 

физкультурой 

деятельности, 

обеспечивающий 

личностно значимое 

самообразование 

проявлять осознанный 

выбор направления 

физкультурой деятельности, 

обеспечивающий личностно и 

социально значимое 

саморазвитие и самообразование 

Понимать значение 

физической культуры в 

мировоззрении человека; 

 

Определять место и 

значение физической 

культуры в целостном 

мировоззрении человека; 

Исследовать 

влияние физической 

культуры на состояние 

организма; 

Осуществлять 

исследовательскую 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта; 

формировать научно-

методические  основы личной 

физкультурной деятельности; 

Осуществлять 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, вне зависимости 

от его возможностей; 

Осуществлять 

осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, вне зависимости 

от его возможностей и 

особенностей на основе 

взаимопонимания и 

взаимопомощи; 

сотрудничать со 

сверстниками, 

учитывая их 

индивидуальные и 

половые особенности; 

сотрудничать со 

сверстниками, при 

решении  творческих, 

учебно-

исследовательских 

задач; 

сотрудничать со 

сверстниками, учитывая их 

индивидуальные и половые 

особенности, при решении  

творческих, учебно-

исследовательских и социально 

значимых задач; 

проявлять 

дисциплинированность, и 

ответственность в  

реализации личностно 

значимых решений; 

 

проявлять 

дисциплинированность, 

целеустремленность, 

самостоятельность и 

ответственность в 

принятии и реализации 

личностно и социально 

значимых решений; 

проявлять 

ответственное 

поведение в 

поддержании ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни,; 

проявлять 

деятельностную 

активность в 

поддержании 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни,; 

проявлять ответственность и 

деятельностную активность в 

поддержании ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, бережного отношения к 

среде обитания человека; 

сотрудничать со 

сверстниками, старшими, 

проявляя положительные 

качества личности   при 

сотрудничать со 

сверстниками, старшими и 

младшими, проявляя 

положительные качества 

личности   при решении 

демонстрировать 

чувства и поступки, 

характеризующие 

нравственное 

реализовывать 

решения моральных 

проблем (при помощи 

взрослого); 

демонстрировать чувства и 

поступки, характеризующие 

нравственное поведение, 

реализовывать компетентные 

решения моральных проблем; 
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решении учебных задач учебных задач поведение; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Овладение основами 

самоконтроля и самооценки;  
 

- Умение проводить 

мониторинг собственного 

физического состояния;  

- Умение 

производить анализ 

собственных умений,  

- Умение выявлять 

слабые места в 

развитии;  
 

- Умение ставить цели и 

задачи исходя из потребностей 

(склонностей);  

- Умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- Умение 

ориентироваться в 

пространстве с заданными 

ориентирами;  

- Умение 

ориентироваться в 

пространстве по схеме; 

- Умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

большим потоком 

информации; 

- Умение ориентироваться в 

пространстве с большим потоком 

информации; 

- Соблюдать правила 

совместной деятельности (с 

участием педагога) 

- Умение распределять 

роли и функции в 

совместной деятельности;  

- Соблюдать  

правила  совместной 

деятельности 

(самоконтроль); 

- Умение 

осуществлять 

взаимный контроль;  

- Умение подбирать 

инструментарий для достижения 

целей;  

- Выполнять действия в 

соответствии с 

требованиями; 

- Находить неточности 

при  выполнении действий 

под руководством 

педагога, исправлять их; 

 Находить 

неточности при  

выполнении действий 

самостоятельно, 

исправлять их; 

- Предвидеть 

возможные трудности 

при исполнении 

упражнений и 

применять меры по  

своевременной 

корректировке 

действий; 

- Умение контролировать 

свои действия в процессе 

достижения результатов;  

 Умение оценивать 

поведение партнера, под 

руководством педагога; 

 Умение оценивать 

собственное поведение под 

руководством педагога; 

 Умение 

самостоятельно 

оценивать поведение 

партнера; 

 Умение 

самостоятельно 

оценивать собственное 

поведение; 

 Умение оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнера и внесение 

необходимых корректировок в 

совместную деятельность; 

 Формирование 

гигиенических потребностей 

в соответствии с возрастом и 

требовании общества;  

 Формирование 

гигиенических 

потребностей в 

соответствии с возрастом и 

требовании общества;  

 Формирование 

гигиенических 

потребностей в 

соответствии с 

возрастом и требовании 

 Формирование 

гигиенических 

потребностей в 

соответствии с 

возрастом и 

 Формирование 

гигиенических потребностей в 

соответствии с возрастом и 

требовании общества (личная 

гигиена, гигиена режима дня, 
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общества ; требовании общества ; гигиена физической культуры и 

спорта, гигиена питания, 

школьная гигиена);  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

Давать определение 

физической культуре как 

явлению культуры. 

 

Выбирать форму 

организации физической 

культуры в классе (из 

предложенного перечня). 

Сравнивать форму 

организации 

физической культуры  в 

современном обществе. 

Выделять 

исторические этапы 

развития физической 

культуры.  

 

Характеризовать  основные 

направления и формы 

организации физической 

культуры  в современном 

обществе.  

Выполнять режимные 

моменты, 

соответствующие ЗОЖ. 

Соблюдать правила 

ЗОЖ. 

Демонстрировать  

качества личности, 

ведущей ЗОЖ 

(выполняет утреннюю 

гимнастику, занимается 

спортом, 

придерживается 

здорового питания и 

т.д.).  

Характеризовать  

содержательные 

основы здорового 

образа жизни. 

 

Критически мыслить о ЗОЖ и  

профилактике вредных 

привычек;  

 

Воспроизводить правила 

физических упражнений, 

соревнований и т.д. 

 

Выполнять известный 

алгоритм спортивных 

соревнований. Понимать 

определение допинга. 

Осознавать  

последствия допинга. 

 

Высказывать 

суждения о 

взаимосвязи ЗОЖ со 

здоровьем, 

гармоничным 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью  

Высказывает суждения об  

антидопинговых правилах  и 

концепции честного спорта; 

 

Понимать базовые 

понятия и термины 

физической культуры. 

 

Применять базовые 

понятия и термины 

физической культуры в 

процессе совместных 

занятий физическими 

Излагать с 

помощью базовых 

понятий и терминов 

физической культуры 

особенности 

выполнения техники 

Разрабатывать 

модель развития 

физических качеств 

(по примеру). 

 

Разрабатывать модель 

развития физических качеств 

(по собственному основанию). 
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упражнениями со 

сверстниками. 

двигательных действий 

и физических 

упражнений. 

Выбирать  содержание 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями (из 

предложенного перечня). 

 

Разрабатывать 

содержание 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями (по 

образцу). 

 

Определять  

направленность 

физических 

упражнений для 

самостоятельных 

занятий,  формулирует  

задачи  для 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Рационально 

планировать  режим 

дня. 

 

Давать рекомендации по 

рациональному  

планированию  режима дня и 

учебной недели. 

 

Задавать  вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

 

Выполнять известный 

алгоритм подготовки 

мест занятий, в 

соответствии с 

правилами безопасности. 

Подбирать  

спортивную   обувь и 

форму одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных 

условий. 

Выполнять правила 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий физическими 

упражнениями. 

Давать  рекомендации по 

профилактике травматизма. 

 

Припоминать правила 

первой доврачебной 

помощи при ушибах. 
 

Выполнять 

последовательность 

действий  первой 

доврачебной помощи 

при ушибах. 

Выполнять  

известный алгоритм 

первой доврачебной 

помощи при  ушибах. 

Руководствоваться  

правилами оказания 

первой доврачебной 

помощи при травмах 

и ушибах во время 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Аргументировать  приемы  

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Выпускник получит возможность научиться:  

Называть  цель 

возрождения 

Олимпийских игр. 

Кратко излагать  роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного 

Олимпийского движения. 

Характеризовать  

цель возрождения 

Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного 

Олимпийского 

Объяснять смысл 

символики и 

ритуалов 

Олимпийских игр.  

Высказывать суждение о цели  

возрождения Олимпийских игр 

и роли  Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

Олимпийского движения, 

интерпретирует  значение 
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движения. символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

Называть великих 

спортсменов - 

красноярцев, принёсших 

славу российскому спорту. 

Кратко излагать  

информацию о великих 

спортсменах, принёсших 

славу российскому 

спорту. 

Описывать этапы 

развития 

отечественного 

спортивного движения. 

Характеризовать   

исторические вехи 

развития 

отечественного 

спортивного 

движения. 

Обсуждать исторические 

вехи развития 

отечественного спортивного 

движения, великих 

спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту. 
Рассказывать о влиянии 

занятий физической 

культурой на укрепление 

здоровья. 

Приводить примеры  

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья. 

Рассуждать о  

влиянии занятиям 

физической 

подготовкой на 

уровень здоровья. 
 

Устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств 

и основных систем 

организма. 

Определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать 

связь между развитием 

физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

Применять ранее 

разученные  спортивные 

игры для организации 

индивидуального отдыха 

и досуга. 

Подбирать комплексы 

упражнений (из ранее 

усвоенных) для 

проведения  спортивных 

соревнований во время  

отдыха и досуга.  

Применять   занятия 

физической 

культурой, для 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга.  

 

Планировать  

самостоятельные 

занятия физической 

культурой, 

определять 

содержание и объем 

времени для каждой 

из частей занятия  

Проектировать   занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

укрепления собственного 

здоровья. 

Выполнять комплексы 

физических упражнений с 

учётом функциональных 

особенностей и 

возможностей 

собственного организма. 

Составлять комплексы 

физических упражнений 

оздоровительной, 

тренирующей 

корригирующей, 

направленности. 

 

Подбирать 

физическую  нагрузку 

с учётом 

функциональных 

особенностей и 

возможностей 

собственного 

Конструировать   

комплексы 

физических 

упражнений с учётом 

функциональных 

особенностей и 

возможностей 

Критически мыслит о 

функциональных 

особенностях  и возможностях 

собственного организма. 
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организма.   собственного 

организма. 

 

Различать физические 

упражнения, входящие в 

комплекс  утренней 

гимнастики.  

Классифицировать   

физические упражнения 

по их функциональной 

направленности.  

 

Составлять план 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой, 

планировать 

последовательность 

физических 

упражнений.   

Составлять план 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой, 

планировать  

дозировку в процессе 

самостоятельных 

занятий по 

укреплению здоровья 

и развитию 

физических качеств. 

Проводить занятия 

оздоровительной 

направленности для 

сверстников, подбирать режим 

нагрузок. 

 

 

Изучать двигательные 

действия по заданному 

алгоритму. 

 

Самостоятельно 

изучать  двигательные 

действия, анализировать 

особенности их 

выполнения. 

Под руководством 

педагога проводить 

занятия по обучению 

двигательным 

действиям, 

анализировать 

особенности их 

выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно 

устранять их.  

Подбирать 

подготовительные и 

подводящие 

упражнения для 

качественного 

освоения техники 

новых двигательных 

действий способом 

сравнения. 

Самостоятельно проводить 

занятия по обучению 

двигательным действиям, 

анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их.  

Сравнивать свои 

показатели физического 

развития и основные 

физические качества с 

возрастными стандартами. 

Описывать способы 

контроля физической 

нагрузки и ее 

регулирование во время 

занятий физическими 

упражнениями 

 Характеризовать 

величину нагрузки по 

показателю ЧСС, 

регистрировать 

(измерять) ее разными 

способами. 

Выявлять 

особенности  

показателей 

физического развития в 

течение учебного года 

(в динамике), 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

Тестировать показатели 

физического развития и 

основные физические качества, 

сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать 

особенности их динамики в 

процессе самостоятельных 

занятий физической 

подготовкой. 

Называть  показатели 

физического развития и 

Сравнивать свои 

показатели тестов 

Демонстрировать 

показатели физического 

Интерпретировать  

показатели тестов 

Измерять резервные 

возможности организма и 
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физических качеств.  физического развития  и 

возрастные стандарты;  

развития и основные 

физические качества, 

соответствующие 

возрастным стандартам.  

физического развития 

и основных 

физических качеств, в 

соответствии с 

возрастными 

стандартами.  

оценивает результаты изменений. 

Взаимодействовать   со 

сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной 

деятельности.  

Оказывать 

сверстникам помощь в 

освоении новых 

двигательных действий.  

Оказывать помощь 

в развитии физических 

качеств сверстников. 

Оказывать 

помощь в организации 

и проведении занятий 

для младших 

школьников.   

Организовывать  

тестирование физического 

развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться 

Вести учет 

организованной (секции, 

уроки физ-ры ) 

физкультурной 

деятельности. 

Вести учет 

самостоятельной 

физкультурной 

деятельности. 

Составлять  план 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности. 

Вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, 

включать в него 

оформление планов 

проведения 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности. 

Вести контролю динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Выполнять   упражнения  

оздоровительной 

направленности. 

Подбирать  при 

занятиях физической 

культурой упражнения  

оздоровительной 

направленности. 

Проводить 

занятия физической 

культурой 

оздоровительной 

направленности. 

Проводить 

занятия физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских 

походов. 

Обеспечивать  

оздоровительную 

направленность 

самостоятельных  занятий 

физической культурой через  

использование оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок 

и туристских походов. 

Соблюдать правила 

проведения 

восстановительных 

мероприятий.  

Формулировать 

правила проведения 

восстановительных 

мероприятий. 

Применять 

приемы самомассажа, 

как 

восстановительного  

мероприятия.  

Применять  

приемы самомассажа, 

как 

восстановительного  

мероприятия. 

Проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием банных 

процедур и сеансов 
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оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

Выполнять упражнения 

и комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью.  

Подбирать комплексы 

упражнений по 

профилактике 

перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности, 

включая их в занятия 

физической культурой. 

Выполнять 

комплексы упражнений 

по профилактике 

утомления и 

перенапряжения 

организма, повышению 

его работоспособности 

в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

Самостоятельно 

осваивать упражнения 

с различной 

оздоровительной 

направленностью и 

составлять из них 

соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений  

в соответствии с 

индивидуальными  

особенностями 

развития  и 

функционального 

состояния. 

Разрабатывать  комплексы 

упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности; осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, 

индивидуально и в 

группах, под 

руководством педагога. 

 

Выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, 

индивидуально и в 

группах, под 

руководством товарищей 

по классу и 

самостоятельно. 

 

Отбирать ОРУ 

целенаправленно 

воздействующие на 

развитие основных 

физических качеств,  

с учетом уровня 

проявления 

способностей и 

эффекта воздействия. 

Применять способы 

контрольных 

измерений уровня 

развития основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

координации).  

Определять индивидуальные 

особенности физического 

развития, выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

координации) с учетом 

возрастных и половых 

особенностей.  

Выполнять 

гимнастические 

упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах 

из числа хорошо 

Выполнять 

упражнения в различных 

связках и несложных 

комбинациях, варьируя их 

последовательность и 

Выполнять 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах из 

числа хорошо 

Определять 

индивидуальные 

особенности 

физического развития, 

двигательной и 

Определять соответствие 

степени воздействия нагрузки 

при выполнении гимнастических 

комбинаций на спортивных 

снарядах  на функциональное 



221 

 

освоенных упражнений. количество до 4 элементов. освоенных упражнений. функциональной 

подготовленности, 

понимать специфику 

влияния 

гимнастических 

упражнений на 

организм. 

состояние систем и органов. 

Регулировать показатели из 

числа хорошо освоенных 

упражнений. 

Выполнять 

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

прыжках  под 

руководством педагога. 

Самостоятельно 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

прыжках. 

Подбирать для 

выполнения  

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и 

длину). 

Разучивать со 

сверстниками  

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и 

длину).  

Составлять комплекс  

легкоатлетических упражнений в 

беге и прыжках (в высоту и 

длину), учитывая 

индивидуальные возможности . 

Выполнять 

передвижения на лыжах.  

Выполнять 

передвижения на лыжах 

скользящими способами 

ходьбы.  

Демонстрировать 

технику чередования  

передвижения на лыжах 

скользящими 

способами. 

Выполнять 

передвижения на 

лыжах скользящими 

способами ходьбы, в 

процессе прохождения 

тренировочных 

дистанций.  

Выполнять передвижения на 

лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно 

чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных 

дистанций.  

Выполнять торможения 

на лыжах «Плугом». 

Выполнять 

торможения и поворот 

упором.  

Выполнять спуски 

на лыжах с пологого 

склона одним из 

разученных способов.  

Выполнять 

торможение и поворот 

«плугом».  

Выполнять спуски и 

торможения на лыжах с пологого 

склона одним из разученных 

способов.  

Выполнять основные 

технические действия игры в 

футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

Выполнять основные 

технические приёмы игры 

в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях 

учебной и игровой 

деятельности;  

Выполнять 

основные технические 

действия и приёмы 

игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Игра по упрощенным 

правилам.  

Выполнять 

основные технические 

действия и приёмы 

игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Игра по правилам.  

Выполнять основные 

технические действия и приёмы 

игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности. Игра в 

нападении и защите.  

Выполнять тестовые 

упражнения на оценку 

уровня индивидуального 

Выполнять тестовые 

упражнения на оценку 

уровня индивидуального 

Выполнять 

тестовые упражнения 

на оценку уровня 

Выполнять 

тестовые упражнения 

на оценку уровня 

Выполнять тестовые 

упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития 
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развития основных 

физических качеств, в 

соответствии с возрастными 

нормами.  

развития основных 

физических качеств, в 

соответствии с 

возрастными нормами.    

индивидуального 

развития основных 

физических качеств, в 

соответствии с 

возрастными нормами.   

индивидуального 

развития основных 

физических качеств, в 

соответствии с 

возрастными нормами.  

основных физических качеств, в 

соответствии с возрастными 

нормами.   

Выпускник получит возможность научиться: 

Выполнять упражнения 

лечебной физической 

культуры (под 

руководством педагога). 

Выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической 

культуры(разученные с 

педагогом)  

Подбирать  

упражнения лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных 

нарушений в 

показателях здоровья. 

Составлять 

комплексы упражнений 

лечебной физической 

культуры с учётом 

имеющихся 

индивидуальных 

нарушений в 

показателях здоровья. 

Рекомендовать комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях 

здоровья. 

Преодолевать 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

лазания.  

Преодолевать 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

прыжков и бега.  

Преодолевать 

искусственные 

препятствия с 

помощью 

разнообразных 

способов лазания, 

прыжков и бега.  

Определять 

эффективный способ 

преодоления  

препятствия.  

Преодолевать 

естественные и искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега.  

Соблюдать правила игры  

по осваиваемому  виду 

спорта. 

Разбираться в 

правилах проведения 

соревнований по одному из 

осваиваемых видов спорта. 

Оказывать 

помощь в 

осуществлении  

судейства педагогу  по 

одному из осваиваемых 

видов спорта. 

Осуществлять 

судейство по одному из 

осваиваемых видов 

спорта 

осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 

подготовке. 

выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 

подготовке. 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 

1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 класс 9 класс 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

усвоение правил индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

применение в повседневной жизни правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 
познание гуманистических,  демократических   и  традиционных 

ценностей многонационального российского общества;   

усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных 

ценностей многонационального российского общества;   

осознание чувства  ответственности  и  долга  перед Родиной, проявление чувства  ответственности  и  долга  перед 

Родиной, 

формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе примера авторитетного 

«другого», осознанному выбору траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий; 

 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

предъявление в повседневной жизни ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 
формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

многообразие современного мира; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания по образцу; 

демонстрация готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах; 

применение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 
развитие компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственною поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

развитие правового мышления, демонстрация  компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственною поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

предъявление коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания демонстрация  основ экологической культуры на основе признания 



224 

 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 

демонстрация уважительного и заботливого  отношение к членам 

своей семьи; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни; 

формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, осознанно соблюдать нормы здорового образа жизни, 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

умение самостоятельно определять цели своего обучения,  развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата 

оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности по образцу; 

оценивать собственные возможности в решении  учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, осуществления 

выбора в учебной и познавательной деятельности (по алгоритму); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, вы-

бирать основания и критерии (по образцу), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение и делать выводы; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы дли решения учебных и познавательных задач; 

умение создавать знаки и символы, модели и схемы дли решения учебных 

и познавательных задач; 

умение организовывать деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

демонстрация компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

демонстрация приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 
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формирование умений взаимодействовать с окружающими во время 

чрезвычайных ситуаций (учебные тренировки). 

формирование  умений, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

описывать потенциально опасные бытовые ситуации;  

 

классифицировать потенциально опасные объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

описывать чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

различать чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды; 

анализировать причины возникновения различных опасных ситуаций и их 

последствия, в том числе возможные причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, понимать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

выявлять роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда; 

демонстрировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

разрабатывать личный план по охране окружающей природной 

среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; 

осознанно выполнять  личный план по охране окружающей природной 

среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

применять  в повседневной жизни рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться 
Иметь представление об основных положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области безопасности;  

 

систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире;  
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приводить примеры последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

знать характерные признаки возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 выполнять рекомендации педагога по повышению  индивидуального 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится 

 
характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

понимать  необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

характеризовать в организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества;  

классифицировать основные задачи, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

характеризовать РСЧС;  обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

иметь представление об  основных обязанностях граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

 

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

характеризовать МЧС России (пожарные): классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций; 

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

иметь представление об основных мероприятиях, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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 иметь представление о системе мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 

 

анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

перечислять  системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

называть систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

перечислять современные технические средства, принимаемые МЧС 

России для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации;  

иметь представление об аварийно-спасательных и других 

неотложных работах  в зоне чрезвычайной ситуации; 

характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

называть основные мероприятия  аварийно-спасательных работ в 

очагах поражения; 

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

различать  мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

моделировать свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в  школе, на улице, дома. 

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.). 

Выпускник получит возможность научиться 
перечислять  основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

под руководством педагога, подбирать материал и готовить 

занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени»; 

самостоятельно подбирать материал и готовить занятие на тему 

«Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

перечислять инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и 
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их по предназначению и защитным свойствам. защитным свойствам. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств;  

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению; 

 

классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

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

иметь представление о  репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; 

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение 

семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства; 

анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации;  

Выпускник получит возможность научиться 

использовать здоровьесберегающие технологии для сохранения 

и укрепления индивидуального здоровья. 

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Выпускник научится 
характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

различать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

прогнозировать  возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту;  

определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 
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называть причины массовых поражений и систему мер по 

минимизации массовых поражений; выполнять в паре приёмы 

оказания самопомощи в зоне поражений. 

анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться 

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания 

самопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах (под руководством педагога). 

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 

и травмах (самостоятельно). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Законодательные и методологические основы  системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Комаровся основная 

школа». 

При оценке достижений планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ «Комаровская основная школа» 

основывается на соответствующих положениях закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 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 образовательной программы. 

Качество образования, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, оценивается в рамках процедур 

государственной и общественной аккредитации, информационной открытости 

системы образования (раскрытия информации), мониторинга системы образования, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования и независимой оценки 

качества образования. 
Актуальность изучения процесса оценивания отмечается 

всегда. Необходимость оценивания отмечают все участники образовательных 

отношений школы: ученики, учителя, родители. Система оценки выходит за узкие 

рамки модели контроля качества образования и становится принципиально 

необходимым  элементом модели обеспечения качества образования. Система 
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оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее ООП ООО), предполагающий  

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы основного общего образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования,  предоставляет 

возможность описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы основного общего 

образования; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.); 

 позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности школы и  педагогических работников МБОУ «Комаровская основная 
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школа». 

Основными результатами образования обучающихся  в основной школе   

являются:  

 формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

старшей школе; 

 подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 опыт проектирования и организации эффективной учебной и 

социально-творческой деятельности: индивидуальной и коллективной; 

 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования в МБОУ 

«Комаровская основная школа» разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся на ступени 

основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО 

МБОУ «Комаровская основная школа»  призвана способствовать 

поддержанию единства образовательных программ всего школьного 

образования, обеспечению преемственности непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

•     ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

•     обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями оценочной деятельности в  школе   

являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и  

  педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). 

       Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития  МБОУ «Комаровская основная школа». 

Виды оценивания: 

• Внешняя оценка – осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами; 

• Внутренняя оценка – оценка, осуществляемая самой школой 

(учеником, педагогами, администрацией); 

Внутренняя и внешняя оценка выстраиваются на одной и той же 

содержательной и критериальной основе, причем задает общее понимание 

внешняя оценка. 

Принципы оценивания: 

• Естественность процесса оценки; 

• Приоритет самооценки;  

•  Критериальность;  

•  Личностная направленность;  

•  Систематичность оценивания. 

Процедуры оценивания: 

• Стартовая диагностика; 

•  Текущее оценивание; 

•  Итоговое оценивание; 

•  Внутришкольный мониторинг. 

В школе предусмотрен комплексный подход к оценке результатов 

образования: 



234 

 

• Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных  программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

•  Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на  основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к  выполнению учебно - познавательных и учебно-практических 

задач; 

• Оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

•  Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

• Использование персонифицированных процедур в целях итоговой 

оценки и  аттестации обучающихся и  неперсонифицированных процедур в 

целях оценки  состояния и тенденций развития системы образования; 

• Использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей  динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• Использование наряду со стандартизированными письменными 

или  устными работами таких методов оценки, как проекты, практические  

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и т.д. 

 

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения  

планируемых результатов освоения образовательной программы  

основного общего образования в МБОУ «Комаровская основная школа» 

Оценка достижения требований стандарта  в школе  ведется на основе 

планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь между 

требованиями стандарта, с одной стороны, и образовательной деятельностью и 

системой оценки в школе, с другой. 

Система оценивания образовательных результатов, реализуемая в 

школе   выстроена на : 
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1.Индивидуально-личностных результатах, которые подразделяются на -

Ожидаемые результаты (предметные, метапредметные, достижения в 

различных сферах) 

-Не оцениваемые результаты (личностные качества, ценностные 

ориентации, профессиональный выбор. 

 

Основным объектом системы оценки результатов образования в школе  

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются  

в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Результаты промежуточной аттестации это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей), предусмотренных образоваительной программой.  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

основного общего образования  осуществляется внешними (по отношению к 

школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников 

основного общего образования в соответствии со структурой планируемых  
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результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

 

 

 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений выстраивается на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 
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1.3.3.Формы представления планируемых результатов освоения 

ООП ООО МБОУ «Комаровская основная школа». Интерпретация и 

использование результатов. 

На основе представленной обобщенной системы оценки достижений 

учащихся  в школе разработано Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  в МБОУ «Комаровская основная школа», в котором 

описана  организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной деятельности. 

 Внешняя  оценка планируемых результатов обучения в школе 

Внешняя оценка образовательных  результатов   проводится: 

1.  На старте (в конце четвертого класса) в рамках регионального 

мониторинга качества  образования – краевые контрольные работы. Основная 

цель диагностики – определить готовность будущих  пятиклассников 

осваивать основные образовательные программы основного общего 

образования.  

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами  службы 

по контролю  в сфере образования Красноярского края с привлечением 

общественных институтов независимой оценки качества образования. Цель 

оценочных процедур – определить возможности ОУ выполнить взятые на себя 

обязательства в рамках  созданной основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП.  

3. В рамках государственной  итоговой аттестации - 9 класс в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). Предметом государственной 

итоговой аттестацииосвоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образованияявляются достижения предметных 

и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, 

необходимых для продолжения образования. 

 Итоговая аттестация по результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает две 

составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние  два 

года (8-9 классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников по 

русскому языку и математике, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

Внутренняя оценка  достижения планируемых результатов силами 

МБОУ «Комаровская основная  школа» 

 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП ООО  включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и 

промежуточное (итоговое) оценивание.  

Стартовые работы проводятся у обучающихся 5 –ых классов на 2-3 

неделе сентября; используется инструментарий, по содержанию равнозначный 

использованному в конце предыдущего класса (контрольные работы по 

предметам). Предметом  стартового оценивания  является определение 

остаточных знаний и умений учащихся относительно   прошедшего  учебного 

года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс повторения и  

определить эффекты обучения за прошлый учебный год. 

 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 
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компетентностей. Такое оценивание производится  как самим  обучающимся, 

так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении  предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. Формирующая 

оценка образовательных результатов обучающихся проводится педагогом в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации  

образовательного процесса для всех учащихся на протяжении  всего периода 

обучения. Данное   оценивание позволяет выявлять сильные и слабые стороны 

каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости обучающихся. Уобучающихся складывается  четкое 

понимание того, в каких  разделах программы происходит их рост и что 

именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных  

результатов учащихся включает в себя: 

 указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в 

ходе  образовательного процесса. 

 краткие сведения о способах  оценивания, которые будут 

использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить (включая все элементы процесса оценивания); 

В соответствии со статьями закона   «Об образовании в Российской 

Федерации» все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов 

образования обучающихся, оценочные и методические материалы данного 

направления   оформляются в рабочих программах педагогов. 

При организации  контрольно-оценочных  действий со стороны 

педагогов основного общего образования  преследуются следующие 

педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной  оценки самим обучающимся своих 

результатов. К этим условиям  можно отнести: 

 требования к  результату  изучения темы 
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 задания для  самоконтроля  учащихся своих действий в ходе 

изучения темы; 

 задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы; 

 содержание  проверочных, стартовых и итоговых  работ  

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты»)  

деятельности учащихся; 

 способы  перевода  качественных характеристик  учения в 

количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше 

условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном 

этапе образования  сосредоточена, прежде всего, на: 

 выборе обучающимися  заданий для самостоятельной работы над 

конкретной темой; 

 определении сроков выполнения заданий и предъявлении 

результатов самостоятельной работы на оценку; 

 способах планирования обучающимися  самостоятельной работы; 

 сформированности  различных видов оценок (ретроспективной, 

рефлексивной и прогностической) 

 способах работы обучающихся  с различными источниками 

информации; использовании ими всевозможных  графико-знаковых моделей в 

качестве средства решения той или иной задачи и источника самостоятельной 

постановки новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие 

лаборатории и т.п.); 

 на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям 

темы; 

 оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их 

сдачи; 

 оценке индивидуального прогресса  в обучении и учении. 
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Контрольно-оценочная деятельность учителя  по отношению к классу, к 

конкретному  ученику   носит в основном экспертный характер и направлена 

на  коррекцию и совершенствование действий обучающихся.  

 Учителю основного общего образования  предоставляются  

возможности: 

–  иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу;                                             

- самооценка учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

– оценивать учащихся только относительно их собственных     

возможностей и достижений; 

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным 

критериям оценки данной работы. 

По каждому из изучаемых предметов (по итогам  стартовой 

диагностики) педагогу необходимо  ставить перед учащимися  

индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с уровнем  

обучения. Они  служат учителям и обучающимся ориентиром при 

отслеживании прогресса  обучения. Учебные цели также вовлекают учащихся 

в процесс  оценивания и позволяют им стать активными участниками этого 

процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня достижений  

учащихся и росту их самооценки, мотивации, наглядно  демонстрируют 

учащимся их прогресс. Постановка учебных целей является успешной в том 

случае, если цели основываются на данных, полученных в результате 

обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными потребностями 

учащихся. 

 

Для формирования контрольно-оценочных действий обучающихся  в 

рамках образовательного процесса основного общего образования  педагогам 

рекомендуется использовать: 

1) Творческие задания по теме 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной 

работы  обучающихся и выполняются  исключительно по желанию 
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школьников. Как правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие 

задания с целью привлечения к их выполнению большей части детей. 

Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на 

следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-

практические конференции, выставки,  и т.п.) 

2) Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и 

текущие тематические работы)  ставят одной из задач соотнести оценку 

школьника с оценкой учителя и внести определенные учебные коррективы в 

случае расхождения данных оценок. 

Предметом  промежуточного  оценивания обучающихся  на конец 

учебного  года   является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей.  

Количественная характеристика планируемых результатов определяется 

по итогам учебного года на основе  итоговой  работы по предмету. 

 

Общий итог работы учащихся и его общая оценка  за учебный год  

складывается: 

1) На основе среднего арифметического между годовой отметкой и 

отметкой полученной обучающимися по результатам промежуточной 

аттестации за год в соответсвтвии с правилами математического округления. 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум 

быть освоены все предметы на базовом уровне.  

Таблица процедур, техник, методик оценивания учебных  

достижений обучающихся основного общего образования школы   в 

рамках требований ФГОС 

 

 Процедуры 

(действия,  в ходе 

которых осуществляется 

оценка, контроль) 

Техники, 

методики 

оценивания 

(арсенал 

педагогических 

средств, 

позволяющий 

продемонстрироват

Инструментарий 

(источник 

информации) 

Формат 

фиксирования 

результата 

оценивания 

(докумен

т, держащий 

информацию) 
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ь школьникам  свои 

достижения) 

Предмет

ные 

резуль 

таты 

- стартовая 

диагностика 

- промежуточная 

диагностика 

- итоговая аттестация 

 

 

- 

шкалирование 

- метод 

экспертных оценок 

-  тестирование 

- экспертное 

суждение  

- создание 

учебных ситуаций 

- 

операционализация 

способа 

- постановка 

учебной задачи 

- определение 

последовательности 

промежуточных 

целей 

- 

предвосхищение 

результата 

- разработка 

памяток 

- презентация 

продукта 

- экзамен 

- участие в 

олимпиадах 

- реализация 

мини-исследования 

- разработка 

социальных 

проектов 

- самооценка 

результатов  

- наблюдение 

- самоанализ 

 

- критерии 

оценивания 

- уровневые 

критерии  

- тестовые задания 

- учебная задача 

- 

дифференцированная 

оценкаработыучащихся 

- разнообразные 

тексты, отчеты о 

наблюдениях и 

экспериментах, 

различные словарики, 

памятки, дневники, 

собранные массивы 

данных, подборки 

информационных 

материалов, 

поздравительные 

открытки и т.п., а также 

разнообразные 

инициативные 

творческие работы – 

иллюстрированные 

сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 

- эталоны,  

- памятки, 

- линейки 

достижений 

Дневник 

(бумажный, 

электронный) 

Мета 

предмет

ные 

резуль 

таты 

- стартовая 

диагностика 

- промежуточная 

диагностика 

- итоговая аттестация 

-  

-метод 

проектов 

-мини-

исследование 

-мониторинг 

достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-итоговые 

проверочные работы 

по предметам 

-олимпиадные и 

творческие задания, 

проекты (внеурочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-лист 

самооценки 
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-участие в 

олимпиадах, 

соревнованиях 

-тестирование 

-получение 

творческого 

продукта 

-

моделирование 

-участие в 

выставках 

-

осуществление 

коммуникативных 

действий 

-беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность).  

 
 

Личност

ные 

результа

ты 

- анкетирование 

- мониторинг 

- 

собеседование  
- стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных 

результатов, 

разработанные на 

федеральном, 

региональном уровне 
 

 

-матрица 

наблюдений 

 

 

 На итоговую оценку обучающегося при получении основного общего образования 

выносятся только предметные , описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: оценок за выполнение 

итоговых работ по всем учебным предметам; оценок за работы, выносимые на 

государственную итоговую аттестацию (далее — ОГЭ). 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном  
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освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца 

об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

– аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

  

1.3.4. Критерии оценки личностных результатов обучающихся, 

осваивающих основное общее образование в МБОУ «Комаровская 

основная школа» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К личностным  результатам относятся   готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка личностных результатов  обучающихся школы представляет 

собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 
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планируемых результатов, представленных в программе развития 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО  достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. В школе данную деятельность осуществляет 

педагог – психолог. 

 

 

 

1.3.5. Критерии  оценки метапредметных результатов обучающих 

школы, получающих основное общее образование 

 

Оценка метапредметных результатов обучающихся 

школы представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
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универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы развития универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов и 

курсов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Измерительные  материалы для оценки метапредметных результатов: 

1. Работа над проектами; 

2. Коллекция работ и образовательных результатов обучающегося, 

которые демонстрируют его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях; 

3. Выставка работ обучающегося, задачей которого является 

отслеживание его личностного роста. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов  является защита  проекта. 

Учебный проект выполняется обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных  предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей  знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).Результатом (продуктом) проектной  деятельности могут быть: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад 

и др.); 

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся 

основной школы являются: 

 адекватный психологическому возрасту уровень сформированности 

общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных 

действий; 

 способность обучающегося к организации и управлению своей 

учебной и познавательной деятельностью на основе целостной системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение 

учиться».  

В таблице представлены основные виды регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся основного 

общего образования, составляющие метапредметные результаты обучения, и 

приведены основные критерии их оценивания.  

 

Метапредме

тные результаты  Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, 

регуляция учащимся учебных действий на основе 

принятой познавательной задачи; 

- переопределение практической задачи в 
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теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей 

и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса 

Планирование и 

организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- умение при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

- умение выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную 

деятельность как «поленезависимую», устойчивую в 

отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое 

время и управлять им;  

- владение основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано 

оценить свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско-

проектные 

действия 

- владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью 

проверки гипотез. 

Логические 

действия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- умение работать с метафорами - понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений, ограничение 

понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 
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связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Знаково-

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-

символические средства для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

- владение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, 

осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
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сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее 

достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую 

позицию в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов;  

- умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 
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1.3.6 Критерии  оценки предметных результатов обучающихся 

школы, получающих основное общее образование. 

 

 

Оценка предметных результатов обучающихся школы  представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

пять уровней: 

 

Уровень достижения 

образовательных результатов 

Содержание  

• Базовый уровень достижений  уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени 

образования. Достижению базового 

уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка 
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«3»). 

• Повышенный уровень  достижение планируемых 

результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 

• Высокий уровень  достижение планируемых 

результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»): 

 

• Пониженный уровень  Достижение планируемых 

результатов, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня.  

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Комаровская 

основная школа». 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит,  в том 

числе,  значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий 

является обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных 

учебных действий (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 общего  к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия 

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» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 
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учебное сотрудничество». 

 

 

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; 

 служит основой для разработки  программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на 

принципе преемственности, опирается на базовые достижения младшего 

школьного возраста, которые прописаны в программе развития универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий построена с 

учетом особенностей подросткового возраста. Также она учитывает 

специфику образовательного учреждения: школа реализует программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего  образования. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т . е .  способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, выделено четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность при получении основного общего и 

среднего общего образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «География», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из 

предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. 

Таблица № 1 

 Образовательные области  Смысловые акценты УУД  

Филология  - формирование гражданской, 

этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

 - нацеленность на личностное развитие 

ученика; духовное, нравственное, 

эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие 

 - формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий: умение 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач; 

 - формирование познавательных 

универсальных учебных действий в 

процессе освоения системы понятий и 

правил  

Математика и информатика  - осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни 

человека, 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;  

- развитие логического и 

математического мышления, получение 

представления о математических моделях; 

овладение математическими 

рассуждениями; умение применять 

математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные 
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результаты; овладение умениями решения 

учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в 

реальных ситуациях  
 

Общественно-научные 

предметы 

- формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным 

в Конституции Российской Федерации; 

 -понимание основных принципов 

жизни общества, владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 -приобретение теоретических знаний и 

опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно-научные 

предметы 

-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 
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результаты; 

 -овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания 

собъективными 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 

Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

-воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

 - знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 -формирование представлений об 

основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

 -понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 -формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий 
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и гражданского общества в становлении 

российской государственности 

Искусство -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 

Технология -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 
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экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся;  

-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 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 

 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий. 

 Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов формирования 

универсальных учебных действий. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
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результатов формирования универсальных учебных действий  

 Планируемые результаты формирования УУД определены с 

учетом психолого - педагогических особенностей развития детей 11 -16 лет, 

связанных  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом и под руководством 

учителя, к овладению этой учебной деятельностью  в основной школе в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

В соответствии с реализуемой ФГОС  ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
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продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

Таблица универсальных учебных действий (необходимый уровень для 5-6 классов) 
Познавательные 

действия 

(интеллектуальные 

умения) 

Регулятивные 

действия 

(организационные 

умения) 

Коммуникативные 

действия 

(коммуникативные 

умения) 

Личностные 

действия 

(нравственно-

оценочные 

умения) 

обработка 

информации 

организация своих 

дел, решение проблем 

общение с людьми оценка своих 

и чужих поступков 

Ученик умеет 

 
1. Извлекать 

информацию 

 

 
1. Определять 

цель (проблему) и план 

действий 

 

 
1. Доносить свою 

позицию 

 

 
1. Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 

Предполагать, 

какая информация 

нужна для решения 

задачи (в несколько 

шагов) 

Определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему: учебной 

деятельности, урока, 

тему проекта 

Высказывать свое 

мнение (в монологе 

или диалоге, 

устно/письменно), 

учитывая ситуацию, 

задачу, используя 

разные средства, в т.ч. 

ИКТ и обосновывать 

свое мнение: 

подтверждая 

аргументы фактами, 

при необходимости 

отстаивая свое мнение 

Оценивать на 

основе 

общечеловеческих 

и российских 

ценностей: 

неоднозначные 

поступки, 

разрешая 

моральные 

противоречия 

Отбирать 

необходимые для 

решения задачи 

источники 

информации 

справочники, 

электронные диски 

Выдвигать версии, 

прогнозировать 

результат и определять 

средства решения 

проблемы: 

самостоятельно искать 

средства достижения 

цели 

Быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

(самостоятельно 

критично оценивать 

свою точку зрения) 

Отделять 

оценку поступка 

от оценки самого 

человека в 

неоднозначно 

оцениваемых 

Извлекать 

информацию из текста, 

таблиц, схем, 

иллюстраций,  

пользоваться разными 

видами чтения 

(изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое)  

(самостоятельно, а 

также овладевать 

гибким чтением; 

сопоставлять и 

отбирать информацию, 

из различных 

Планировать с 

помощью учителя 

учебную деятельность:  

решение знакомых 

задач, проблем 

творческого и 

поискового характера; 

осуществление проекта  

 Учиться замечать 

и признавать 

расхождение своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  
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источников (в т.ч. 

Интернета))  

 
2. Перерабатывать 

информацию 

 

 
2. Действовать по 

плану, решая проблему 

 

2. Понимать других 

 

2. Объяснять 

смысл своих 

оценок, мотивов, 

целей 

 

Анализировать 

(выделять 

существенные 

признаки, составные 

части) и обобщать:  

факты, явления, 

простые понятия, 

абстрактные понятия  

Работать по плану 

(предложенному и 

самостоятельно 

составленному), 

используя основные и 

дополнительные 

средства (справочники, 

сложные приборы, 

средства ИКТ)  

 

Объяснять смысл слов 

и словосочетаний в 

речи 

(устной/письменной)  

исходя из контекста  

Объяснять, оценки 

поступков с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей  

(неоднозначные 

поступки; а также 

объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными  

людьми)  

Группировать 

(классифицировать):  

факты и явления,  

в т.ч. системы фактов, 

абстрактные понятия  

По ходу работы 

сверять свои действия 

с целью, находить и 

исправлять ошибки 

самостоятельно  

 

Воспринимать 

информацию, данную в 

явном виде: 

воспринимая 

информацию на слух, 

выделять тему и 

ключевые слова текста  

 

Осознавать и 

называть свои 

личные: качества и 

черты характера, 

мотивы, цели и 

результаты; 

ближайшие цели 

саморазвития  

 

Выделять аналогии 

(строить аналогичные 

закономерности)  

 

 

Самостоятельно 

вычитывать 

информацию, данную в 

НЕявном виде 

самостоятельно  

 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

явлений: выявлять и 

следствия, 

формулировать 

цепочки правил 

«если…, то …» 

 

Интерпретировать 

(понимать и оценивать) 

текст (выражать свою 

интерпретацию в 

форме эссе)  

 

 

Создавать 

информационные 

модели (обобщать и 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

закономерностей)  

 

 

Вести диалог: 

самостоятельно вести 

диалог с автором 

текста (задавать 

вопросы, 

прогнозировать 

ответы, проверять 

себя).  

Вести диалог с 

собеседником, 

выступая в функции 
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«автора» и 

«понимающего» 

(полностью 

самостоятельно)  

  

Относиться толерантно 

к иной точке зрения: 

понимать не похожую 

на свою точку зрения 

(собеседника, автора 

текста)  

 

 

 
3. Представлять 

информацию 

 

 
4. Оценивать результат 

действий 

 

3. Сотрудничать с 

другими людьми 

 

4. 

Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях 

 

В развернутом и 

сжатом виде в форме: 

- текста 

- таблицы 

- схемы 

- опорного конспекта 

- сложного плана 

Определять степень 

успешности 

выполненной работы, 

исходя из имеющихся 

критериев: 

в привычной учебной 

ситуации на уроке; 

при оценке проекта; в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 
критерии оценки 

 

Работать в группе в 

разных ролях (лидера, 

исполнителя, критика). 

Распределять роли, 

организовывать 

взаимодействие, 

вырабатывать и 

принимать 

коллективные решения 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

 

Объяснять, что 

связывает тебя – 

гражданина 

России с историей, 

культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей 

страны, 

сопереживать им и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках.осознав

ать себя 

гражданином 

России и ценной 

частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира 

 

 

 Осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха, находить 

выход из ситуации 

неуспеха 

самостоятельно 

 

Предотвращать и 

преодолевать 

конфликты. 

- уважительно 

относиться к позиции 

другого, 

- идти на взаимные 

уступки, 

- влиять на поведение 

друг друга через 

взаимный контроль и 

оценку действий; 

- уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Строить 

отношения с 

людьми других 

мировоззрений: 

уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других 

народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания 
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   Формулировать 

правила 

поведения, 

вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственном

у и равноправному 

преодолению 

конфликта  

 

   Выбирать 

поступок в 

неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях  

 

   Признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них, 

принимать 

наказание и 

добровольно 

налагать на себя 

наказание  

 

 

Таблица универсальных учебных действий (необходимый уровень для 7-8 классов, 

повышенный для 5-6 классов) 

 

Познавательные 

действия 

(интеллектуальные 

умения)  

Регулятивные 

действия 

(организационные 

умения)  

Коммуникативные 

действия 

(коммуникативные 

умения)  

Личностные 

действия 

(нравственно-

оценочные 

умения)  

обработка 

информации  

организация своих 

дел, решение проблем  

общение с людьми  оценка своих 

и чужих поступков  

Ученик умеет  

Анализировать (в 

том числе выделять 

главное, разделять на 

части) и обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения на 

простом и сложном 

уровне  

Определять цель, 

проблему в 

деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в том 

числе в своих 

проектах)  

Излагать своё 

мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии  

Аргументиро

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в том 

числе учебных), 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  
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Самостоятельно 

выбирать и 

использовать разные 

виды чтения (в том 

числе просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее)  

Выдвигать 

версии, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально  

Понимать 

позицию другого, 

выраженную в явном 

и НЕявном виде (в 

том числе вести 

диалог с автором 

текста)  

Осознавать 

свои эмоции, 

адекватно 

выражать их и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей  

Владеть 

смысловым чтением: 

самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

информацию  

Планировать 

деятельность в 

учебной и жизненной 

ситуации (в том числе 

проект), используя 

ИКТ  

Различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории  

Осознавать 

свои черты 

характера, 

интересы, цели, 

позиции, свой 

мировоззренчески

й выбор  

Классифицироват

ь (группировать, 

устанавливать 

иерархию) по 

заданным или 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям  

Работать по 

плану, сверяясь с 

целью, находить и 

исправлять ошибки, в 

том числе 

самостоятельно, 

используя ИКТ  

Корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов, 

достойно признавать 

его ошибочность  

Осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России в добрых 

словах и делах: 

объяснять 

взаимные 

интересы, 

ценности, 

обязательства 

свои и своего 

общества, страны, 

добровольно 

ограничивать себя 

ради пользы 

других  

Сравнивать 

объекты по заданным 

или самостоятельно 

определённым 

критериям (в том 

числе используя ИКТ) 

Оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и жизненных 

ситуациях,  
самостоятельно 

исправлять ошибки  

 

Создавать устные 

и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения ― с 

помощью и  
самостоятельно  

 

Осознавать 

целостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

свои  
мировоззренческие 

позиции  

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

на простом и 

сложном уровне 

 Осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной 

задачей  

 

Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное 

отношение 

кнепохожим на 

себя, идти на 

взаимные уступки в 

разных ситуациях  

 
Устанавливать 

аналогии (создавать 

модели объектов) для 

 Организовывать работу 

в паре, группе 

(самостоятельно 

Осваивать новые 

социальные роли и 

правила, учиться 
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понимания 

закономерностей, 

использовать их в 

решении задач  

 

определять цели, роли, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения)  

 

критически 

осмысливать чужое 

и своё поведение, 

справляться с 

агрессивностью, 

эгоизмом  

 
Представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы), в том числе 

используя ИКТ  

 

 Преодолевать 

конфликты: 

договариваться с 

людьми, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

позиции другого 

 

Выбирать, как 

поступить, в том 

числе в 

неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы) и 

отвечать за свой 

выбор  

 

  Использовать ИКТ как 

инструмент для 

достижения своих целей  

 

 

 

Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как 

основа для развития универсальных учебных действий в основной школе. 

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение  учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую  следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся  определяются 

как их личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 

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 обучающихся 

должна быть организована таким образом, чтобы смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти 

виды деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду  

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, 

так и специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков  работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление  результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует 

считать не столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное  развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской  деятельности отражены в таблице 2: 

Таблица 2 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим 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 соотнесен 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. 

 

 Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные 

направления  работы с обучающимися на каждом из них. Реализация каждого  

из компонентов в исследовании предполагает владения обучающимися 

определенными умениями (таблица 3). 

Таблица 3 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного 
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варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с 

текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение 

понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие 

сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение 

предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) работ 

и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который 

будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые для 

обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и 

навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и 

умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; 

использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать 

материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения 

о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 
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Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  

деятельности         в основной школе. 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной 

формы деятельности взрослых и детей, для формирования способности 

подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в 

образовательном пространстве школы (учебного блока) несколько 

подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 

три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в 

структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 

возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную 

реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

 В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого 

участника в соответствии с его возможностями; совместный характер 

принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение 

отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого 

выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; 

ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов 

исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в 

проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления 

проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей 
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понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 

образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются 

реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  

проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении  поставленной ими самими 

задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью обучающихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей 

«перенос» известных им предметных способов действий в квазиреальную, 

модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 
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 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются оценки по заданным критериям предъявления выполненных 

«продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе 

решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого 

результата. 

Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть 

шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система 

учебно-познавательных, познавательных действий школьников под 

руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение 

нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно 

практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени  регламентируется 

педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

задачу, обучающеся ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 
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решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. 

средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  

проекта  является его продукт. 

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования 

представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие  

подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является 

абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во 

времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость 

создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в 

задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 

решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной  

деятельности школьников. Проект характеризуется: 
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 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной  степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения 

(предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении 

результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и 

коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость 

предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 
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- обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  

материального продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 

альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации 

по своему предмету   (монопроекты) с учетом интересов и способностей 

учащихся. В других - тематика проектов, особенно предназначенных для 

внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, 

которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только чисто познавательные, но и прикладные.  

Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  

проектной форм учебной деятельности и самой проектной  деятельности. 

Отправной точкой  при  проектировании содержания образования в 

конкретном образовательном учреждении  является ФГОС основного общего  

образования, ориентированный на  результаты образования, где гораздо в 

меньшей степени регламентирована номенклатура дидактических единиц, 

подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные результаты, 

которые должны быть получены на выходе  из образовательного учреждения. 

В рамках  ООП основного общего образования школы  предлагается 

работа с содержанием  образования в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, 

которые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  

действия с изучаемым содержанием (например, разработка  маршрута 
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путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с 

дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться 

на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие 

традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление 

запусковых ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную 

информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять 

пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную 

проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных 

заданиях со свободным пространством  действия. Важно, чтобы выполнение 

этого задания позволяло  превратить знания в средства выполнения задания, 

причем желательно очевидно изначально. Проект  может быть небольшим, 

может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он 

никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе 

упражнения и свободного  действия) и проходит граница между развивающим 

проектом и просто еще одной формой традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные 

формы учебной деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного 

курса или координации нескольких учебных  предметов. В этих 

образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от 

одной  до трех недель) превращается в  реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы 

предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за 

пределами  учебного содержания (социальное проектирование). Фактически 

на сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне 

учебного  содержания. Тогда содержанием  проектирования становится 

некоторый социальный контекст. 

Исходя  из  указанных четырех  направлений действий, возможны 

следующие типы и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности. 
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Необходимо отметить, что без типологизации проектов можно, в 

принципе, обойтись, тем более что  какой-то устойчивой типологии пока  не 

существует. Но можно использовать типологию при планировании и 

организации проектной деятельности. Так, к моменту завершения основного  

общего  образования школьники  должны быть способны самостоятельно 

выполнить проект. Поэтому при планировании важно  проследить, чтобы 

ученик последовательно участвовал во все меньших по составу проектных 

групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного 

состава группы или выделении внутри большого проекта отдельных 

подпроектов, выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. То 

же справедливо и относительно  динамики изменения управления проектом: 

от внешнего, открытого управления к скрытому, консультативному. 

1. Учебные монопроекты 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. 

Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас применение 

знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама 

проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только 

целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно 

планируется логика работы на каждом уроке и форма представления 

результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное 

время (например, в рамках научного общества учащихся).  

В таблице 4 представлены виды монопроектов, которые могут 

существовать в рамках концентрированного обучения основной школы. 

Таблица 4 

1. Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид 

проекта 

Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

   Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 
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Определение 

основных 

задач и 

планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место  В начале 

учебного 

года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного 

года. 

Назначени

е 

Задает 

индивидуальн

ую 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельну

ю работу. 

Сформированн

ые понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

Деятель 

ность 

обучающи

хся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальн

ых 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу; 

-  планируют; 

- осуществляют; 

-  проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный 

материал; 

-  пробуют 

использовать 

его в новой для 

себя ситуации; 

-  

рефлексируют. 

Осуществля

ют 

проектную 

деятельность 

в полном 

объеме как 

исследовател

ьскую. 

Результат Проект как 

план изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется 

в тетради и 

корректирует

Проект как 

отчет об 

изученном 

самостоятельно. 

предметном 

содержании. 

Навыки 

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 
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ся по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагани

я и 

планирования

. 

самостоятельной 

учебной 

Деятельности. 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности. 

 Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют 

собой проектные формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы 

учебной деятельности являются необходимыми элементами образовательного 

процесса и замене не подлежат. 

 2. Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные 

время. Это – либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных 

предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, 

планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую 

для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких 

творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как 

правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  

занятия-лаборатории во второй  половине дня. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие 

выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно 

важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид 
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проектов может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности 

школьников во второй  половине дня.  

 4. Педагогический  проект 

Помимо ученических проектов  в образовательный процесс основной 

школы целессобразно включать  учебные проекты педагогов и педагогические 

проекты.  

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и 

проектированием.  

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в 

разработке и реализации педагогического проекта.Один из таких проектов – 

методика организации и проведения «проектных классных мероприятий», 

цель которых выявить в жизнедеятельности классного коллектива проблемы и 

в качестве средства решения проблем разработать и реализовать совместно с 

учащимися социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся 

смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить свой предметный, 

эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано через 

совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых 

движется педагог при работе с коллективом и с каждым учащимся 

индивидуально: 

 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных 

классных мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-

ориентационное единство, учебная успешность, трудности и достижения в 

разных видах деятельности), совместное с учащимися выявление проблем в 

жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи деятельности 

коллектива на год; 

 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у 

учащихся первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где 



284 

 

будет возможность для связи с предметным и другим опытом учащихся, а 

также возможность решения тех или иных проблем в отношениях коллектива; 

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его 

оформление в виде проекта по определенной схеме; 

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, 

предоставление в этом процессе каждому учащемуся возможности для 

индивидуального проектного действия; 

 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой 

каждого учащегося в ходе проектных классных мероприятий, представление 

процесса и результатов каждым учащимся в специальном дневнике: «Мой 

класс и я», в котором есть места для обмена впечатлениями после прошедшего 

в классе события, для оформления индивидуального проектного действия; 

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде 

презентаций на школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде 

проведения социально-значимых мероприятий и получения экспертной 

оценки. 

 

5. Персональный проект 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся 

выполняет персональный проект в течение года, который  выносится на 

защиту в рамках государственной итоговой аттестации. Персональный проект 

(в большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на 

бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся 

могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 

организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
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4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся 

рамками одной учебной дисциплины. 

Выполнение  персонального  проекта предполагает использование 

методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение 

методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, 

выводы. 

Проектом руководит  учитель-супервайзер, который не отвечает 

непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь 

создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  

подхода, когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, 

определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой 

аттестации. 

Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных 

учебных действий учащимися в ходе осуществления ими проектной 

деятельности по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности 

(«история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных 

результатов, критическая оценка самим учащимся работы и полученных 

результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 
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 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность по теме изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со 

стороны других учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление 

учащимся проблем в собственном понимании и понимании участников 

обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо 

описание возможных направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и 

понимание чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими 

вопросами, аргументация собственной точки зрения, развитие темы 

обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

 Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной 

работы является развитие навыков анализа собственной деятельности 

учащимися. Особое место занимает самооценивание, цель которого – 

осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 

способствующих их разрешению. 

 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания проектной деятельности.  

В процессе проектной деятельности учащегося возможна  по целому 

ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует 

учащийся. 

Предполагается, что первый уровень осваивается обучающимися в 

начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах.   

 Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной 

деятельности и давать качественную оценку продвижения учащегося.  
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Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения 

компетентности (или его продвижение внутри уровня) нередко связаны с 

увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности, 

рекомендуется фиксировать  помощь. Продукт, полученный обучающимся, не 

является объектом оценки, поскольку его качество очень опосредованно 

указывает на уровень сформированности компетенции обучающегося в целом 

(т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов 

является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, 

деятельность обучающегося может быть оценена. 

   

2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов, курсов при получении  основного 

общего образования составлены на основе примерных образовательных 

программ и в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся школы и условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств, психологических, 

возрастных и других особенностей обучающихся. 

2.2.2 Основное содеожание учебных предметов на уровне основного 

общего образвоанияя 

2.2.2.1. Русский язык 

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. 
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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. 

Речевая деятельность 

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

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Текст 

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

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

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-

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

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, 

тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-

ной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 
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Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

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. 
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Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-

тельное гнездо слов. 
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Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 
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2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Использование словарей грамматических трудностей в речевой 

практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
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1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание 

ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

2.2.2.2. Литература. 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной 

игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 
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«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя 

и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего 

мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий 

характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов.Басни«Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. 

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер 

басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и 

средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога 



298 

 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, 

публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные 

мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии 
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Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные 

средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в 

русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады 

в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства 

выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. 

Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, 

пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведения. 
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Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в 

процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ 

читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 

автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем 

героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир 

русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии 

и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в 

стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о 

сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». 

Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах 

главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии 

сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
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«Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три 

пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и 

«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ 

Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 
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проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 

Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 

Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула 

и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и 

Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, 

боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, 

патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. 

Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в 

душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала 

повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, 

неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 
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Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. 

Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, 

развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). 

Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы 

в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма 

выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной 

комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы 

помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 



304 

 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности 

идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие 

ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение 

жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль 

диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. 

Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. 

Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 
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Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. 

Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения 

людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта 

души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне 

истории. Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 

чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Родина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические 

детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче».Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 

ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический 

герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. 

Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

предметной детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении. 
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А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. 

Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его 

взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и 

литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. 

Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема 

исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха 

поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про 

бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии 

народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции 

рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины 

природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 

настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик».Своеобразие шукшинских героев-

«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных 
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людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение 

трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, 

и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и 

биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 

житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе. 

 

Литература народов России. 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос 

поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из 

одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 

своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты 

ссорились, бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 
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стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

Зарубежная литература. 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его 

спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 

проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и 

его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. 

Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков 

человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер 

конфликта. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-

ление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как 

«вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество 

как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного 

рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика 

романа. Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и 

реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его 

умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе 

Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как 



309 

 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. 

Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности 

изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской 

поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его 

обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» 

(фрагменты). Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. 

Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета 

рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

Обзор. 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 

А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 
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фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие 

сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 

XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного 

сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её 

построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на 

ёлке». А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ 

«Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. 

Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. 

Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей 

из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. 

Рассказ «Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. 
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Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла 

«Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для 

взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». 

Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ 

«Королевскаяаналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 

картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 

Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов 

к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын 

полка» (фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ 

танкиста».Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть 

«Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых 

военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). 
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А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета 

и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы. 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. 

Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма 

и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические 

жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 
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литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. 

Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные 

темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь,  
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назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии 

XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа,  

родина, любовь, война, назначение поэзии). 

2.2.2.4.1. Немецкий язык. 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

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. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-

чаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
Аудирование.Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные.Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется 

письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество 

незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие 

особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания 

текстов для аудирования до 2 минут. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или 

нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 

Говорение. Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 

4—5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 

фраз (8—9 класс) 

Чтение.Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 

основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в 

основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём- либо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес; 

писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
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переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Языковые средства 
Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в на-

чальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Verei- nigung); -keit (die 

Feindliclikeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -

ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungliick, ungliicklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die 

Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от 

прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das 

Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Безличные предложения (Es 

ist warm. Es ist Sommer.) Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 
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Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmiickt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher 

zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, 

erzahlte ich ihnen Liber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen 

wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schuler, die sich fur moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm Liber Deutschland, damit wir mehr Liber das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futur (anfangen, beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (wortiber, dariiber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история. 

История России 

Древняя и средневековая Русь 
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Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — 

часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 
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Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение 

на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба 

Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её 

значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси 

от Золотой Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 
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Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования 

великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
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Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права 

и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное 

и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, 

крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 
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патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение 

сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. 

Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 

Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. 

Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 
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разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, 

Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и 

быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России 

в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия 

и Америка. 
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Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, 

С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические 

течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети 

школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 
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западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь 

и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, 

А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие 

и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 

1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 

1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало 

царствования Александра III.Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 
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экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

учёных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой 

культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала 

XXI в. 

Российская империя в началеXX в. Задачи и особенности 

модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос. Российское общество в началеXX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в началеXX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 
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Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт 

их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в началеXX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, 

Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 

российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, 

А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги 

и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в началеXX в. Открытия российских учёных в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная 

часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на 

рубеже XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в 

Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный 
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фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте 

и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное 

правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в 

октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 

боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение 

населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 

мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 
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результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. 

Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и 

деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 

1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан 

и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и 

последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 

1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и 

крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими 

войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы 

и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с 

советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
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разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского 

народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, 

А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное 

общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства 

во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса 

СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; 

жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский 

кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 

Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая 

революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, 

А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, 

Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» 
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в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины 

отставки Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития 

страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: 

задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие 

среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — 

середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряжённости в 

отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная 

жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. 

Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы 

перестройки. 
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Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, 

его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов 

в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия 

осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление 

России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический 

кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и 

Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; 

президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: 

курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 

государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. 
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Культура и духовная жизнь общества в началеXXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 

международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в началеXXI в. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
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Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания 

о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим. 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. 
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Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье. 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 
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участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покорённых народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история. 
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Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
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Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого 

в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
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Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; 

Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.). 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в 

тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
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От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 

Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-

Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического 

движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от 

процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые 

лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в 

Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к 

власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—

1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; 

М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии 

против колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала 

XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. 

Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её 

деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. 

Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. 

Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 

1939 г., их результаты. 
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Вторая мировая война (1939—1945 гг.). 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 

участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители 

и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные 

события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 

Отношения между державами-победительницами. Формирование биполяр-ного 

мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. 

Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, информационному 

обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у 

власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой 

дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и 

внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. 

Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и 

противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 
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1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: 

от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя 

политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной 

системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития 

(Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. 

Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. 

Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. 

Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе 

жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре 

второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение 

контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная 

война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и 

разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 

1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные 

проблемы человечества. Мировое сообщество в началеXXI в. 
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2.2.2.6. Обществознание. 

 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 КЛАСС). 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Человек и общество.  

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. 

Пол и возраст человека. Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 

детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и 

природа. Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения. 

Духовная культура.  

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. 

Образцы для подражания. 

Образование, его значение в жизни людей. Образование и 

образованность. Необходимость самообразования. Право на образование. 

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность 

ученых за результатысвоих открытий. 

Экономика.  

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. 

Ограниченностьресурсов. Необходимость соотносить потребности с 

имеющимися ресурсами. 

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа. Деньги и их роль в 

экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. 

Заработная плата. 
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Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет 

школьника. 

Социальная сфера.  

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы 

поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его 

поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: 

наркомания, пьянство, преступность. Слагаемые здорового образа жизни. 

Занятия физкультурой и спортом. 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право.  

Наше государство – Российская Федерация. Государственное 

устройство. Государственнаясимволика. Россия – федеративное государство. 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. 

Отличие права отиных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 

Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. 

Права и обязанностишкольника. 

Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных 

правил. Проступок ипреступление. Ответственность за проступки и 

преступления. 

  

ВТОРОЙ ЭТАП    7-9 КЛАСС 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 

Общество.  

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества иприроды. Основные сферы общественной жизни и 

их взаимосвязь. Общественные отношения иих виды. 
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Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие 

общества. Движущиесилы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир 

и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Человек.  

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и 

эмансипация. Особенностиподросткового возраста 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. 

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность 

человеческого знания. Самопознание. 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. 

Мировоззрение. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные 

ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и 

ответственность. 

Сфера духовной культуры.  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденцииразвития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы 

морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральныйидеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 
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Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого 

опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. 

Свобода совести. 

 

Экономика.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные 

доходы. Обменныекурсы валют. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. 

Роль собственностии государства в экономике. 

Производство и труд. Разделение труда и специализация. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательскаяэтика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, 

влияющие на спроси предложение. Рыночное равновесие. 

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги). 
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Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам иих роль в домашнем хозяйстве. 

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие 

России в современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера.  

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных 

ролей в подростковомвозрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. 

Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для 

дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак 

современного общества. Социальное развитие России в современных 

условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. 

Роли человека вмалой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Опасностьнаркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 
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Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. 

Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика 

семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. 

 

Политика и социальное управление. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политическойдеятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. 

 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии идвижения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на 

политические на- 

строения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 
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Право.  

 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. 

Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативныхправовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды 

правоотношений. Структураправоотношений. Участники правоотношения. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность (понятие,принципы, виды). Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации. Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные 

органы. Судебнаясистема России. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и 

гражданина в России,их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита правчеловека. Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности 

правовогостатуса несовершеннолетних. 
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Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 

образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая 

оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Пределы допустимой самообороны. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, 

выполняемые учащимися. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный наборвыполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 
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• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

• формулирование собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания; 

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни; 

• совместная деятельность в процессе участия в ученических 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 

 

2.2.2.7. География. 

5 класс 

География Земли. 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 
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Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие 

карты от плана. Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояния на карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. 

Состав земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные 



356 

 

плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

6 класс. 

География как наука. Предмет географии. Источники получения 

географических знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. Путешественники 

древности. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

    Основные понятия: география, географическая номенклатура, 

географическое открытие.  

Персоналии: Эратосфен, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма,  Ф. 

Магеллан, И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

Тема 1. Земля как планета  

  Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное 

вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. 
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Градусная сеть, система географических координат. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, глобус,  экватор, 

полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 

географические координаты.  

 Географическая карта. 

  Способы изображения местности. Ориентирование на местности, 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный 

фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о 

географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. 

Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление 

простейших планов местности. Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны 

света, румбы, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

 Литосфера. 

    Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная 

кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая 

земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие 

земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения 

и вулканизм.  

   Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по 

высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана.  
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   Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 

горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), 

земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, 

химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, 

эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 

выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, 

техногенные процессы. 

Атмосфера.  

  Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность 

воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды.  

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация 

человека к  климатическим условиям.  

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои 

атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация 

водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Гидросфера.  

   Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: 

окраинные, внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

  Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования.  Реки: 

горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 
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водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, 

внутренние и окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, 

проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Биосфера. 

  Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и 

неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП и 

Оренбургской области. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский 

 Почва и геосфера.  

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о 

географической оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, 

природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической 

зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

 

7 Класс. 
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Что такое страноведение. Страноведение прошлого и настоящего 

времени. 

Источники географических знаний, их разнообразие. Географическая 

карта - особый источник географических знаний. Многообразие 

географических карт. Способы картографического изображения. 

Географические описания, страноведческие характеристики. 

Современный облик планеты Земля. 

Геологическая история Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. 

Материки Старого и Нового Света. Понятие «географическое положение»; 

влияние географического положения на формирование природы территории. 

Особенности географического положения каждого материка и океана. 

Географическая среда и человек. Понятия «географическая оболочка» 

и «географическая среда». Основные свойства географической оболочки, 

пространственная неоднородность и ее причины. Разнообразие природы 

Земли. Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. 

Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, 

в горах и океане. Широтная зональность и вертикальная поясность на суше и в 

океане. Природные и природно-хозяйственные территориальные комплексы. 

Пограничные области суши и океана - особые природные комплексы. 

Человечество - часть географической оболочки. Изменения географической 

оболочки под воздействием деятельности человека. 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения 

человеком природы Земли. Предполагаемые пути расселения людей по 

материкам. Численность населения Земли. Современное размещение людей по 

материкам, климатическим областям, природным зонам, по удаленности от 

океанов. Карта плотности населения Земли. Главные области расселения. 

Человеческие расы и этносы. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта 

народов мира. Миграции этносов. Современные религии и их география. 
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Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические 

регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 

Главные особенности природы Земли. 

Рельеф. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в 

зависимости от строения литосферы и движения литосферных плит. Общие 

черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков, различия и их 

причины. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности. 

Закономерности размещения на материках месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в 

рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные 

памятники литосферы материков. 

Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков на материках. Климатообразующие 

факторы. Воздушные массы, их типы, циркуляция. Климатические карты. 

Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности 

климата «южных» и «северных» материков. Климат и человек. Влияние 

климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к 

климатическим особенностям территории, средства защиты от 

неблагоприятных воздействий. 

Мировой океан - главная часть гидросферы. Особенности природы. 

Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов; зависимость 

их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты 

сходства и различия вод материков. География «речных цивилизаций». 

Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Изменения вод под 
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влиянием хозяйственной деятельности. Природные памятники гидросферы. 

Природные зоны. Проявление закона географической зональности в 

размещении живых организмов на Земле. Типы почв материков. Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. 

Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и 

домашние животные. Сохранение человеком растительного и животного мира 

Земли. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Самые крупные природные комплексы Земли - материки и океаны. 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности 

природы и населения «северных материков». Число океанов на Земле. 

Особенности географического положения каждого из океанов. Основные 

черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, основные поверхностные 

течения. Особенности органического мира каждого из океанов. Проявление 

зональности, природные пояса. Освоение и хозяйственное использование 

океана человеком. Экологические проблемы и пути их решения. 

Континенты и страны. 

Способы накопления страноведческих знаний. 

Типовая структура географической характеристики территории. Краткое 

описание истории открытия и исследования континента, главные особенности 

его природы и населения. Деление континента на крупные природные, 

природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. Состав территории 

и страны региона. Географическое положение отдельных стран. Влияние 

географического положения на природу стран и жизнь населения. 

Основные черты природы и природных богатств стран региона. 

Сочетание типичного и особенного в природных условиях и природных 

богатствах стран региона. Влияние на природу и хозяйственную деятельность 

населения прилегающих частей океанов. Отражение природных условий в 

образе жизни людей. 

Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на 
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формирование духовной и материальной культуры народов региона. Главные 

особенности населения: язык, религия, быт (тип жилищ, национальная одежда, 

пища, традиции народов, обряды, обычаи). 

Исторически сложившиеся виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 

Современные виды хозяйственной деятельности. Культурные растения и 

домашние животные. 

Антропогенные и культурные ландшафты в странах региона. 

Экологические проблемы, связанные с природопользованием, стилем жизни и 

уровнем экологической культуры населения. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные города, их географическое положение, планировка, внешний 

облик. Основные объекты природного и культурного наследия человечества в 

регионах и странах материка. 

Африка. Особенности природы. Население. Политическая карта 

материка и её изменения во времени. Деление континента на крупные 

регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

Австралия и Океания. Особенности природы. Население. Австралия - 

страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди. 

Южная Америка. Особенности природы. Население континента. 

Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. 

Антарктида. Особенности природы. Проявления зональности в природе 

континента. Освоение Антарктики человеком. Международный статус 

материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Достижения 

географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Северная Америка. Особенности природы. Население. Канада. 
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Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. 

Евразия. Особенности природы. Население. Страны Северной Европы. 

Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. 

Германия. Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария. Страны 

Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. 

Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и 

Балканские страны. Страны Юго-Западной Азии. Турция. Грузия. 

Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и 

Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. 

Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 

Природа Земли и человек. 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природные 

условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Взаимодействие природы и человека. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Изменение природы в планетарном, региональном и 

локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. 

Сохранение качества окружающей среды. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании 

природы. Методы географической науки: географические описания, 

картографические модели в географических исследованиях, сравнительно-

географический метод, статистический, исторический и полевой методы. 

Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших 

методов исследования. Изучение природы на Земле и за её пределами. 

8 класс 

Особенности географического положения России.Территория и аква-

тория. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положе-

нием других государств. 
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Границы России. Государственные границы России. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, 

летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного 

времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. 

Формирование и освоение государственной территории России. 

Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и 

природные ресурсы.   Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей 

по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного 

капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные 

этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом 

и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

 



366 

 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 

России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 

особенностей климата своего региона. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 

страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования/ 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения 
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разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв 

и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Рас-

тительный и животный мир своего региона и своей местности 

 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 
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Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

 

Природные районы России. Восточно-Европейская равнина, 

Западно-Сибирская  низменность, Уральские горы, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. 

9 класс. 

Введение. Экономическая и социальная география.  

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный 

комплекс – главный объект исследования экономической географии. Различия 

между природным и хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, 

хозяйственный комплекс. 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ. Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России. 

Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории 

России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор 

изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. 

Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и 

национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. 
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Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа 

экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация 

человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный 

потенциал природных условий России. Комфортность природных условий 

России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты 

их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва 

и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные 

ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы 

и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории 

России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, 

хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-

географическое положение, геополитика, административно-территориальное 

деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, 

специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с 

Россией стран. 2. Определение мест пересечения государственной границы 

крупными автомобильными и железными дорогами, трубопроводами и 

водными путями. 
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Население России. Демография. Переписи населения. Численность 

населения России и ее динамика. Естественный прирост населения. 

Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 

воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. 

Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в 

России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень 

урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды 

городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и 

группы. Религиозный состав населения России. Распространение основных 

религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные 

пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, 

трудовые ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-

территориальных образований и краев. 2. Определение по статистическим 

данным плотности населения отдельных субъектов Федерации. 3. Составление 

таблицы «Народы России, не имеющие национально-территориальных 

образований в составе страны». 

Хозяйство России. 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный и экологический факторы. 
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Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. 

Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: 

лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 

лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. 

Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории 

России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип 

сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы 

их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 



372 

 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), 

отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения 

производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная 

сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия 

на основе знания факторов размещения производства. 2. Сравнительная 

характеристика двух или нескольких угольных бассейнов страны. 3. 

Составление характеристики одной из металлургических баз на основе карт и 

статистических данных. 4. Определение по картам главных факторов и 

районов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по 

картам основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения. 6. Определение по картам особенностей зональной 

специализации сельского хозяйства. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ.  

Северный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый 

большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – 

основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад 

– транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными 

ресурсами. Выгодное географическое положение – главный фактор развития 

промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – 

ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Исторический, экономический, культурный и административный центр 
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страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. 

Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один 

из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность 

экономико-географического положения. Высококвалифицированные трудовые 

ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее 

урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный 

цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное 

транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая 
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роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия 

Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные 

водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития 

энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый 

большой по площади экономический район страны. Благоприятное 

приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой 

части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, 

энергоемкие производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика 

территории (области, края, республики) по типовому плану. 2. Составление 

схемы внешних производственно-территориальных связей экономического 

района. 3. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов 

Северо-Западного и Центрального районов. 4. Анализ перспектив развития 

рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение хозяйственной 

специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических 

районов. 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.  

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва 

– небольшие государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая 

роль отраслей неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное 

положение между Россией и зарубежной Европой. Специализации на 

транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для 
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стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая 

промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и 

благоприятные условия – основа экономики Украины. Многоотраслевая 

промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, машиностроения и 

химической промышленности. Украина – крупнейший производитель зерна в 

ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 

сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. 

Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа 

экономики Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – 

хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс 

Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и 

топливные ресурсы – база для металлургии и нефтегазовой промышленности. 

Доминирующая роль черной и цветной металлургии. Природные условия, 

определяющие сельскохозяйственную специфику разных частей страны. 

Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. 

Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, 

садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, 

завалуненность, теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, 

ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-

территориальных связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

Заключение. Место Россиив хозяйственной системе современного 

мира. 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее 

экономического значения на международном уровне. 
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2.2.2.8. Математика. 

Математика 5 класс . 

Арифметика. 

Натуральные числа.  

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Законы арифметических действий. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Деление с остатком. 

Обыкновенные дроби. 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями Нахождение части от целого и целого по его части 

в два приёма. 

Десятичная дробь. 

Сравнение десятичных дробей, арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Текстовые задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические 

модели реальных событий. 

Измерения, приближения, оценки.  

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Размеры объектов окружающего нас мира, длительность процессов в 

окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде 

формул. 

Проценты. 

Нахождение процента от величины, величины по её проценту. 

 

Начальные сведения курса алгебры. 
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Алгебраические выражения.  

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Упрощение выражений. Составление формул. Вычисления по формулам. 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания 

неизвестного компонента действия (простейшие случаи). 

Координаты. 

Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. 

 

Начальные понятия и факты курса геометрии.  

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние, отрезок, луч. Ломаная. 

Прямоугольник. Окружность, круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой 

угол. Острые и тупые углы. Развёрнутый угол. Биссектриса угла. Свойство 

биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, 

прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до 

прямой. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоских 

фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Периметр и площадь 

прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. Объём тела. Формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

 

Элементы комбинаторики. 
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Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, 

дерево вариантов. 

Математика 6 класс 

 

Арифметика. 

Рациональные числа. 

Целые числа: положительные и отрицательные и нуль. Модуль числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Числовые выражения. Порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по её 

проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношения. Выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби. 

Арифметические действия с дробями (применяя НОК). Нахождение 

части от целого и целого по его части в один приём. 

Начальные сведения курса алгебры. 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Упрощение выражений. Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых 

из одной части уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки, 
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интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками на координатной 

прямой. Декартовы координаты на плоскости, координаты точки. 

 

Начальные понятия и факты курса геометрии.  

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости. 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность 

и круг. Число П. Длина окружности. Площадь круга. Наглядные 

представления о шаре, сфере. Формулы площади поверхности сферы и объёма 

шара. 

 

Элементы теории вероятностей. 

Первые представления о вероятности. 

Число всевозможных исходов, правило произведения. Благоприятные и 

неблагоприятные исходы. Подсчёт вероятности события в простейших 

случаях. 

Алгебра 7 класс 

 

Математический язык. Математическая модель. 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое 

значение переменной. Недопустимое значение переменной.  Первые 

представления о математическом языке и математической модели. Линейное 

уравнение с одной переменной. Линейные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция. 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. 

Алгоритм построения точки в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax + by 

+ c = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ax + by + 

c = 0. 
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Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая 

переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения 

линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание 

линейной функции. 

Линейная функция y = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод 

решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического 

сложения.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем.  

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение 

подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов 

и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители. 
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   Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного 

квадрата. 

        Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

       Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 

преобразования. 

Функция у = х2 . 

       Функция у= х 2 , ее свойства и график. Функция у= - х 2 , ее свойства и 

график. 

       Графическое решение уравнений. 

       Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения 

функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 

Разъяснение смысла записи у= f(х). Функциональная символика. 

 

Алгебра 8 класс.  

Алгебраические дроби. 

      Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

      Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

      Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. 

      Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые представления). 

      Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция ху  . Свойства квадратного корня. 

      Рациональные числа. Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных 

чисел. 
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     Функция ху  , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область 

значений функции. 

      Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции у= |х|. Формула хх 2 . 

 Квадратичная функция. Функция 
x

k
у   . 

     Функция у = ах 2 , ее свойства и график. 

     Функция
x

k
у  , ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. 

     Построение графиков функций у = f(х + l), у =f(х) + m, у = f(х + l) + 

m, 

 у = - f(х)  по известному графику функции  у = f(х). 

      Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций у =С, y = kx+m, 
x

k
у  , y=ax2+bx+c, ху  , 

у= |х|. 

    Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. 

   Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 

множители, методом выделения полного квадрата. 

     Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром ( начальные представления).  

     Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное 

уравнение. Метод введения новой переменной. 

     Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 
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    Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.  

    Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. 

     Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. 

     Свойства числовых неравенств. 

      Неравенства с переменной. Решение неравенств с переменной. 

Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. 

     Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. 

     Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 

функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств) 

    Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Алгебра 9 класс.  

 

Неравенства. 

Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение линейных 

неравенств и систем линейных неравенств. Доказательство неравенств. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.         

Квадратичная функция. 

Квадратичная функция, ее свойства и график.. Построение и чтение 

графиков y=ax2+bx+c. 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

 Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

 Множества и операции над ними. 

 Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Уравнения. Системы уравнений. 
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Рациональные выражения. Целое уравнение. Решение задач на 

составление уравнений. Система уравнений с двумя переменными. Решение 

системы уравнений.    Методы решения систем уравнений (метод 

подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). 

Равносильность систем уравнений. Графическое исследование уравнений. 

     Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

 Прогрессии. 

    Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей              (аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. 

    Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы 

членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

    Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчеты. 

Статистические исследования. 

   Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты 

измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения ( размах, мода, 

среднее значение). 

     Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

Геометрия 7 класс.  

 

Основные свойства простейших геометрических фигур. 
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    Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических 

фигурах. Равенство фигур. Отрезок. Длина отрезка и ее свойство. Расстояние 

между точками. Угол. Треугольник и его элементы. Параллельные прямые. 

Теоремы и доказательства. Аксиомы. 

Смежные и вертикальные углы. 

Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Биссектриса угла и ее свойства. Величина угла и ее свойства. Градусная мера 

угла. Перпендикулярные прямые. 

Признаки равенства треугольников.  

      Признаки равенства треугольников. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Свойства равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Сумма углов треугольникаю 

      Параллельные прямые. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми.  Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей. Признак параллельности прямых. Сумма углов 

треугольника. Внешний угол треугольника. Прямоугольный треугольник.. 

Существование и единственность перпендикуляра к прямой. 

Геометрические построенияю 

       Окружность. Окружность, описанная около треугольника. 

Касательная к окружности и ее свойства. Окружность, вписанная в 

треугольник. Построения циркулем и линейкой. 

 

Геометрия 8 класс.  

 

Четырехугольники. 

Определение четырехугольника. Параллелограмм, свойство диагоналей 

параллелограмма, свойство противолежащих сторон и углов. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. Трапеция. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника и ее 

свойства. Средняя линия трапеции и ее свойства. 

Теорема Пифагора. 
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Косинус угла. Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла от 0º до 180º. Решение прямоугольных 

треугольников. 

Декартовы координаты на плоскости. 

     Определение декартовых координат. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнения окружности и прямой. Пересечение 

прямой с окружностью. График линейной функции. 

Движение. 

     Движение и его свойства. Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Равенство фигур. 

Векторы. 

Вектор, абсолютная величина и направление. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. 

 

Геометрия 9 класс.  

 

Подобие фигур. 

Преобразование подобия и его свойства. Гомотетия. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие прямоугольных 

треугольников. Углы, вписанные в окружность. Пропорциональность отрезков 

хорд и секущих окружности.  

Решение треугольников. 

Метрические соотношения между элементами произвольного 

треугольника: теорема синусов и теорема косинусов. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. 

Многоугольники. 

     Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Формулы для 

радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников. 
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Подобие правильных выпуклых многоугольников. Длина окружности. 

Радианная мера угла. Построения циркулем и линейкой. 

Площади фигур. 

     Площадь. Площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Формула Герона. Площади подобных фигур. Площадь круга. 

 

2.2.2.8. Информатика. 

Введение. 

Информация и информационные процессы. 

Происхождение термина «информатика». Различные аспекты слова 

«информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. Примеры информационных процессов 

в окружающем мире. Анализ данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. 

Роль программ в использовании компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Математические основы информатики. 

Тексты и кодирование. 
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Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, производные от 

них единицы. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Дискретизация. 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование графической информации. Формирование изображения на 

экране монитора. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, HSB, 

CMY и CMYK. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления. 

Двоичная системой счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
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шестнадцатеричную и обратно. Арифметические действия в двоичной 

системе счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики. 

Формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Теоретико-множественные операции (объединение, 

пересечение, дополнение). Определение количества элементов в множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Утверждения. Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Операции «и», «или» и «не». 

Правила записи логических выражений, приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений.  

Дискретные математические объекты. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. 
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Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Непосредственное (ручное) и программное 

управление исполнителем. 

Блок-схема, как наглядный способ представления алгоритма. Основные 

типы блоков.Словесное описание алгоритмов, его отличия от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в 

том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции. 

Линейные (неветвящиеся) алгоритмы. Их ограниченность: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Простые и составные условия (утверждения). Соблюдение и 

несоблюдение условия (истинность и ложность утверждения). Запись 

составных условий. Логические выражения. 

Конструкции ветвления (условный оператор): полная неполная форма. 

Конструкция повторения (цикл): цикл «пока», «повторить … раз», 

«для». Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 

после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.. 
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Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины 

(массивы). Оператор присваивания. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Построение алгоритмов и программ. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, 

трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой 

или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 
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Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Анализ алгоритмов. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование. 

Понятие математической модели. Ее отличия от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров 

при анализе математических моделей. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов. 

Файловая система. 

Файловая система. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

 

1. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). Текстовый редактор. Операции редактирования 

текстов. Создание структурированного текста. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка; 

коррекция цвета, яркости и контрастности; поворот, отражение. Знакомство с 

обработкой фотографий.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
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2.Электронные (динамические) таблицы. 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

3.Базы данных. Поиск информации. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

4.Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии. 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в Интернете. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от 

них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в Интернете. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 
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использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и 

компьютерной эры. 

 

2.2.2.10. Физика. 

Физика и физические методы изучения природы. 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний 

маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

Наблюдать и описывать физические явления, высказывать 

предположения – гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, 

определять цену деления шкалы прибора. 

Механические явления. 

Кинематика. 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. 

Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 
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прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Свободное падение тел. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном 

движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от 

времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном 

движении тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от 

времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Динамика. 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации: 

Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
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Измерение силы по деформации пружины. 

Третий закон Ньютона. 

Свойства силы трения. 

Барометр. 

Опыт с шаром Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять 

ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго 

закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. Исследовать зависимость силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать 

условия равновесия рычага. Экспериментально находить центр тяжести 

плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. 
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Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

Простые механизмы. 

Наблюдение колебаний тел. 

Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучение колебаний маятника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию 

тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять 

потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон 

сохранения механической энергии для расчета потенциальной и кинетической 

энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний 

маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины 

и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения 

звуковых волн. 

Строение и свойства вещества. 
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Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации: 

Диффузия в растворах и газах, в воде. 

Модель хаотического движения молекул в газе. 

Модель броуновского движения. 

Сцепление твердых тел. 

Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества. 

Тепловые явления. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 
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2.2.2.11. Биология. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

5 класс Биология. Введение в биологию.  

6 класс Биология. Живой организм.  

7 класс Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения.  

8 класс Биология. Многообразие живых организмов. Животные.  

9 класс Биология. Человек. 

 

Биология. Введение в биологию. 5 класс.  

Тема Содержание Характеристика деятельности 

учащихся 

Живой 

организм: 

строение 

и изучение 

 

 

 

Что такое 

живой организм. 

Наука о 

живой 

природе. Методы 

изучения 

природы. 

Увеличительные 

приборы. Живые 

клетки. 

Химический 

состав клетки. 

Великие 

естествоиспытате

ли 

Объясняют роль биологических 

знаний в жизни человека. Выделяют 

существенные признаки живых 

организмов. Определяют основные 

методы биологических исследований. 

Учатся работать с лупой и световым 

микроскопом, готовить микропрепараты. 

Выявляют основные органоиды клетки, 

различают их на микропрепаратах и 

таблицах. Сравнивают химический 

состав тел 

живой и неживой природы. 

Объясняют вклад великих 

естествоиспытателей в развитие 

биологии и других естественных наук 

Многообразие 

живых 

организмов 

 

 

 

 

Как 

развивалась 

жизнь на Земле. 

Разнообразие 

живого. Бактерии. 

Грибы. 

Водоросли. 

Мхи. 

Папоротники. 

Голосеменные 

растения. 

Покрытосеменны

е 

растения. 

Называют основные этапы в развитии 

жизни на Земле. Определяют предмет 

изучения систематики. Выявляют 

отличительные признаки представителей 

царств живой природы. Сравнивают 

представителей царств, делают выводы 

на основе сравнения. Приводят примеры 

основных представителей 

царств природы. Объясняют роль 

живых организмов в природе и жизни 

человека. Различают изученные объекты 

в природе, таблицах. Выявляют 

существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 
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Значение 

растений в 

природе 

и жизни 

человека. 

Простейшие. 

Беспозвоночные. 

Позвоночные. 

Значение 

животных в 

природе и жизни 

человека 

организмов. Осваивают навыки 

выращивания 

растений и домашних животных. 

Оценивают представителей живой 

природы с эстетической точки зрения. 

Наблюдают и описывают внешний вид 

природных объектов, их рост, развитие, 

поведение, фиксируют результаты и 

формулируют выводы. Работают с 

учебником (текстом, иллюстрациями). 

Находят дополнительную информацию в 

научно популярной литературе, 

справочниках, мультимедийном 

приложении 

Среда 

обитания 

живых 

организмов 

 

 

 

Три среды 

обитания. Жизнь 

на разных 

материках. 

Природные зоны. 

Жизнь в 

морях и 

океанах 

Характеризуют и сравнивают 

основные среды обитания, а также 

называют виды растений и животных, 

населяющих их. Выявляют особенности 

строения живых организмов и объясняют 

их взаимосвязь со средой обитания. 

Приводят примеры типичных обитателей 

материков и природных зон. 

Прогнозируют последствия изменений в 

среде обитания для живых организмов. 

Объясняют необходимость сохранения 

среды обитания для охраны редких и 

исчезающих биологических объектов. 

Называют природные зоны Земли, 

характеризуют их основные особенности 

и выявляют закономерности 

распределения организмов в каждой из 

сред 

Человек на 

Земле 

 

Как человек 

появился на 

Земле. Как 

человек изменил 

Землю. Жизнь 

под угрозой. Не 

станет ли Земля 

пустыней. 

Здоровье 

человека и 

безопасность 

жизни 

Описывают основные этапы 

антропогенеза, характерные особенности 

предковых форм человека разумного. 

Анализируют последствия хозяйственной 

деятельности человека в природе. 

Называют исчезнувшие виды растений и 

животных. Называют и узнают в природе 

редкие и исчезающие виды растений и 

животных. Выясняют, какие редкие и 

исчезающие виды растений и животных 

обитают в их регионе. Объясняют 

причины исчезновения степей, лесов, 

болот, обмеления рек. Обосновывают 
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необходимость соблюдения правил 

поведения в природе и выполнения 

гигиенических требований 

и правил поведения, направленных на 

сохранение здоровья 

 

 

Биология. Живой организм. 6 класс  

Тема Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

Строение 

растительной и 

животной 

клеток. 

Клетка— живая 

система 

Клетка— элементарная 

единица живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия 

в строении 

растительной и животной 

клеток 

Выделяют 

основные признаки 

строения клетки. 

Называют основные 

органоиды клетки. 

Описывают функции 

основных органоидов 

клетки. Различают на 

таблицах и 

микропрепаратах 

органоиды клетки. 

Обосновывают 

биологическое 

значение процесса 

деления клетки 

Ткани растений 

иживотных 

Понятие «ткань». Клеточные 

элементы и межклеточное 

вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, 

особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их 

строение и функции 

Распознают 

основные группы 

клеток. 

Устанавливают связь 

между строением и 

функциями клеток 

тканей. Называют 

основные функции 

тканей. Описывают и 

сравнивают строение 

различных групп 

тканей 

Органы и 

системы 

органов  

Понятие «орган». Органы 

цветкового растения. Внешнее 

строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения 

корней. Строение и значение 

побега. Почка— зачаточный побег. 

Называют части 

побега. Описывают и 

сравнивают части 

побега. 

Устанавливают связь 

между строениями и 
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Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение веществ по 

стеблю. Лист.Строение и функции. 

Простые и сложные листья. 

Цветок, его значение 

и строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы 

органов животных. Основные 

системы органов животного 

организма: 

пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная 

функциями органов. 

Описывают 

внутреннее строение 

частей побега и их 

функции. Называют 

основные органы и 

их 

системы у 

животных. 

Объясняют роль 

систем органов 

животных. 

Обосновывают 

важность 

взаимосвязи систем 

органов организма 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Питание и 

пищеварение 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания 

растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное 

питание (фотосинтез). Особенности 

питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды, 

симбионты, паразиты 

Описывают 

особенности питания 

растений. 

Определяют 

сущность 

воздушного и 

почвенного питания. 

Обосновывают 

биологическую роль 

зелёных растений. 

Определяют тип 

питания животных. 

Называют основные 

отделы 

пищеварительной 

системы животных. 

Обосновывают связь 

системы органов 

между собой 

Дыхание  Значение дыхания. Роль 

кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и 

освобождения энергии. Типы 

дыхания. Клеточное дыхание. 

Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. 

Определяют 

сущность процесса 

дыхания. 

Сравнивают 

процессы 

фотосинтеза и 

дыхания. Называют 

органы,участвующие 
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Органы дыхания животных 

организмов 

в процессе дыхания. 

Называют типы 

дыхания у животных. 

Приводят примеры 

животных и 

называют их тип 

дыхания 

Передвижение 

веществ в 

организме 

 

Перенос веществ в организме, 

его значение. Передвижение 

веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, 

обеспечивающие процесс переноса 

веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. 

Кровеносная система, её строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и её 

составные части (плазма, клетки 

крови) 

Называют и 

описывают 

проводящие системы 

растений и 

животных. Называют 

части проводящей 

системы растений. 

Устанавливают роль 

кровеносной системы 

у животных 

организмов. 

Описывают 

кровообращение 

млекопитающих. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

кровеносной системы 

с дыхательной и 

органами 

кровообращения 

Выделение  Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у 

животных. Обмен веществ 

Определяют 

существенные 

признаки процесса 

выделения. 

Выявляют 

особенности 

выделения у 

растений. 

Определяют 

значение выделения 

в жизни организмов. 

Приводят примеры 

выделительных 

систем животных. 

Устанавливают 

взаимосвязь систем 

органов организма в 

процессе обмена 
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веществ. 

Доказывают, что 

обмен веществ—   

вжнейший признак 

живого 

Опорные 

системы 

 

Значение опорных систем в 

жизни организмов. Опорные 

системы растений. Опорные 

системы животных 

Называют и 

описывают строение 

опорных систем 

растений и 

животных. 

Объясняют роль 

опорных систем для 

живых организмов. 

Выявляют признаки 

опорных систем, 

указывают на 

взаимосвязь их 

строения и функций 

Движение  Движение как важнейшая 

особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Двигательные реакции растений 

Называют и 

описывают способы 

движения животных, 

приводят примеры. 

Объясняют роль 

движений в жизни 

живых организмов. 

Сравнивают способы 

движения между 

собой. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

средой обитания и 

способами 

передвижения 

организма. 

Приводят 

доказательства 

двигательной 

активности растений 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельно

сти 

Жизнедеятельность организма 

и её 

связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, 

Называют и 

определяют части 

регуляторных 

систем. Сравнивают 

нервную и 

эндокринную 

системы, объясняют 
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инстинкт. Эндокринная система. 

Её роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые 

вещества растений 

их роль в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Объясняют 

рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной системы. 

Описывают реакции 

растений на 

изменения в 

окружающей среде 

Размножение 

 

Биологическое значение 

размножения. Виды размножения. 

Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование 

гидры).  Бесполое размножение 

растений. Половое размножение 

организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое 

размножение растений. 

Размножение растений семенами. 

Цветок как орган полового 

размножения; соцветия. Опыление, 

двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян 

Определяют роль 

размножения в жизни 

живых организмов. 

Выявляют 

особенности 

бесполого и полового 

размножения. 

Определяют 

преимущества 

полового 

размножения. 

Называют и 

описывают части 

цветка, указывают их 

значение. Делают 

выводы о 

биологическом 

значении цветка, 

плода и семян 

Рост и развитие 

 

Рост и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в 

жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое 

развитие 

Объясняют 

особенности роста и 

развития растений. 

Описывают этапы 

индивидуального 

развития растений. 

Объясняют 

особенности 

развития животных. 

Сравнивают 

непрямое и прямое 

развитие животных 

организмов. 
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Проводят 

наблюдение за 

ростом и развитием 

организмов 

Организм как 

единое целое  

 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда 

Называют 

единицы строения 

живых организмов 

(клеток, тканей, 

органов). Выявляют 

взаимосвязь между 

особенностями 

строения и 

функциями. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

работой органов и 

систем органов 

организма 

 

 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы, растения.  

7 класс  

Тема Содержание Характеристика 

деятельности учащихся 

Раздел 1. От клетки до био 

Многообразие 

живых систем  

Разнообразие форм 

живого на Земле. Понятие 

об уровнях организации 

жизни: клетки, ткани, 

органы, организмы. Виды, 

популяции и биогеоценозы. 

Общие представления о 

биосфере 

Определяют и 

анализируют понятия: 

«биология», «уровни 

организации», «клетка», 

«ткань», «орган», 

«организм», «биосфера», 

«экология». Определяют 

значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Оценивают роль 

биологической науки в 

жизни общества. 

Составляют краткий 

конспект текста урока, 

готовятся к устному 

выступлению 

Ч. Дарвин о 

происхождении 

Причины многообразия 

живых организмов. Явления 

Определяют и 

анализируют основные 
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видов наследственности и 

изменчивости. 

Искусственный отбор; 

породы домашних 

животных и культурных 

растений. Понятие о борьбе 

за существование и 

естественном отборе 

понятия: 

«наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся 

с основными этапами 

искусственного отбора в 

сельском хозяйстве и быту. 

Анализируют логическую 

цепь событий, делающих 

борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы 

действия естественного 

отбора в постоянных и 

изменяющихся условиях 

существования. Составляют 

развёрнутый план урока 

История 

развития 

жизни на Земле 

Подразделение истории 

Земли на эры и периоды. 

Условия существования на 

древней планете. Смена 

флоры и фауны на Земле: 

возникновение новых и 

вымирание прежде 

существовавших форм 

Знакомятся с историей 

Земли как космического 

тела. Анализируют 

обстоятельства, приведшие 

к глобальным изменениям 

условий на планете. 

Характеризуют 

растительный и животный 

мир палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. Анализируют 

сходство и различие в 

организации жизни в разные 

исторические периоды. 

Составляют картины фауны 

и флоры эр и периодов 

(работа в малых группах) 

Систематика 

живых 

организмов  

Искусственная система 

живого мира; работы 

Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. 

Линнея. Основы 

естественной 

классификации живых 

организмов на основе их 

родства. Основные 

таксономические категории, 

принятые в современной 

систематике 

Определяют понятия: 

«царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство 

Растения», «царство 

Животные». 

Проводят анализ 

признаков живого: 

клеточного строения, 

питания, дыхания, обмена 

веществ, раздражимости, 

роста, развития, 

размножения. 

Характеризуют принципы 

искусственной 
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классификации организмов 

по К. Линнею. Учатся 

приводить примеры 

искусственных 

классификаций живых 

организмов, используемых в 

быту. Составляют план 

параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии.  

Подцарство 

Настоящие 

бактерии  

Происхождение и 

эволюция бактерий. Общие 

свойства прокариотических 

организмов. Строение 

прокариотической клетки, 

наследственный аппарат 

бактериальной клетки. 

Размножение бактерий 

Выделяют основные 

признаки бактерий, дают 

общую характеристику 

прокариот. Определяют 

значение внутриклеточных 

структур, сопоставляют его 

со структурными 

особенностями организации 

бактерий. Выполняют 

зарисовку различных форм 

бактериальных клеток. 

Готовят устное сообщение 

по теме «Общая 

характеристика прокариот» 

Многообразие 

бактери 

Многообразие форм 

бактерий. Особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

прокариот. 

Распространённость и 

роль в биоценозах, 

экологическая роль 

и медицинское значение 

Характеризуют понятия: 

«симбиоз», 

«клубеньковые, или 

азотфиксирующие, 

бактерии», «бактерии, 

деструкторы», 

«болезнетворные 

микроорганизмы», 

«инфекционные 

заболевания», «эпидемия». 

Оценивают роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Составляют план-конспект 

темы «Многообразие и роль 

микроорганизмов» 

Раздел 3. Царство Грибы.  

Строение и 

функции 

гриб 

Происхождение и 

эволюция грибов. 

Особенности строения 

клеток грибов. Основные 

черты организации 

многоклеточных грибов 

Характеризуют 

современные представления 

о происхождении грибов. 

Выделяют основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. 
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Распознают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми 

грибами. Дают определение 

понятия «грибы-паразиты 

растений и животных» 

(головня, спорынья и др.) 

Многообразие и 

экология грибов  

Отделы: 

Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные 

грибы. Особенности 

жизнедеятельности и 

распространение. Роль 

грибов вбиоценозах и 

хозяйственной деятельности 

человека 

Готовят 

микропрепараты и проводят 

наблюдение строения 

мукора и дрожжевых грибов 

под микроскопом. Проводят 

сопоставление увиденного 

под микроскопом с 

приведёнными в учебнике 

изображениями. Объясняют 

роль грибов в природе и 

жизни человека. Составляют 

план параграфа 

Группа 

Лишайники 

 

Понятие о симбиозе. 

Общая характеристика 

лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; 

особенности 

жизнедеятельности, 

распространённость и эко- 

логическая роль 

лишайников 

Характеризуют форму 

взаимодействия 

организмов — симбиоз. 

Приводят общую 

характеристику 

лишайников. 

Проводят анализ 

организации кустистых, 

накипных, листоватых 

лишайников. Распознают 

лишайники на таблицах и в 

живой природе. Оценивают 

экологическую роль 

лишайников. Составляют 

план-конспект темы 

«Лишайники» 

Раздел 4. Царство Растения.  

Группа отделов 

Водоросли; 

строение, 

функции, 

экология 

Водоросли как 

древнейшая группа 

растений. Общая 

характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. 

Одноклеточные и 

Характеризуют 

основные черты 

организации растительного 

организма. Получают 

представление о 

возникновении 
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многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: 

отделы Зелёные водоросли, 

Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение 

в водных и наземных 

биоценозах, экологическая 

роль водорослей. 

Практическое значение 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей. Дают общую 

характеристику водорослей, 

их отдельных 

представителей. Выявляют 

сходство  отличия в 

строении различных групп 

водорослей на гербарном 

материале и таблицах. 

Характеризуют роль 

водорослей в природе и 

жизни человека. Составляют 

план-конспект темы 

«Многообразие 

водорослей», готовят устное 

со- 

общение об 

использовании водорослей 

в пищевой и 

микробиологической 

промышленности 

Отдел 

Моховидные 

 

Отдел Моховидные; 

особенности организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах 

Дают общую 

характеристику мхов. 

Различают на гербарных 

образцах и 

таблицах различных 

представителей 

моховидных. Проводят 

сравнительный анализ 

организации различных 

моховидных. 

Характеризуют 

распространение и 

экологическое значение 

мхов. Составляют конспект 

параграфа 

Споровые 

сосудистые 

растения: 

плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковид

ные 

Отдел Плауновидные; 

особенности организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного 

цикла. Распространение и 

Выделяют 

существенные признаки 

высших споровых растений. 

Дают общую 

характеристику 

хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных. 
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роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. 

Происхождение и 

особенности 

организации. Жизненный 

цикл папоротников. 

Распространение 

и их роль в биоценозах 

Проводят сравнение 

высших споровых 

растений и 

идентифицируют их 

представителей на таблицах 

и гербарных образцах. 

Зарисовывают в тетрадь 

схемы жизненных циклов 

высших споровых растений. 

Характеризуют роль мхов, 

хвощей, плаунов и 

папоротников в природе и 

жизни человека. Составляют 

план-конспект по темам: 

«Хвощевидные», 

«Плауновидные» и 

«Строение, многообразие и 

экологическая роль 

папоротников» 

Семенные 

растения. 

Отдел 

Голосеменные 

 

Происхождение и 

особенности организации 

голосеменных растений; 

строение тела, жизненные 

формы голосеменных. 

Многообразие, 

распространённость 

голосеменных, их роль в 

биоценозах и 

практическое значение 

Знакомятся с 

современными 

представлениями о 

возникновении семенных 

растений. Дают общую 

характеристику 

голосеменных растений, 

отмечают прогрессивные 

черты, сопровождавшие их 

появление. Описывают 

представителей 

голосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. 

Зарисовывают схему цикла 

развития сосны. 

Рассказывают о значении 

голосеменных в природе и 

жизни чело- 

века 

Покрытосеменн

ые (цветковые) 

растения  

Происхождение и 

особенности организации 

покрытосеменных растений; 

строение тела, 

жизненные формы 

покрытосеменных. Классы 

Получают 

представление о 

современных научных 

взглядах на возникновение 

покрытосеменных растений. 

Дают общую 
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Однодольные и 

Двудольные, основные 

семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). 

Многообразие, 

распространённость 

цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни 

человека и его 

хозяйственной деятельности 

характеристику 

покрытосеменных растений, 

отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие их 

появление. Описывают 

представителей 

покрытосеменных, 

используя живые объекты, 

таблицы и гербарные 

образцы. Составляют 

таблицу «Сравнительная 

характеристика классов 

однодольных и 

двудольных». 

Зарисовывают схему 

цикла развития 

цветкового растения. 

Характеризуют 

растительные формы 

и объясняют значение 

покрытосеменных растений 

в природе и жизни человека 

Эволюция 

растений 

 

Возникновение жизни и 

появление первых растений. 

Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход 

растений на сушу и 

формирование проводящей 

сосудистой системы. 

Основные этапы развития 

растений на суше 

Знакомятся с 

материалистическими 

представлениями о 

возникновении 

жизни на Земле. 

Характеризуют развитие 

растений в водной среде 

обитания. Объясняют 

причины выхода растений 

на сушу. Дают определение 

понятия «риниофиты». 

Характеризуют основные 

этапы развития растений на 

суше. Составляют конспект 

параграфа 

Раздел 5. Растения и окружающая среда.  

Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов 

 

Растительные 

сообщества — фитоценозы. 

Видовая и пространственная 

структура растительного 

сообщества; ярусность. Роль 

отдельных растительных 

форм в сообществе 

Дают определение 

понятия «фитоценоз». 

Характеризуют различные 

фитоценозы: болото, 

широколиственный лес, 

еловый лес, сосновый лес, 

дубраву, луг и др. 
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Объясняют причины и 

значение ярусности. 

Составляют план-конспект 

параграфа и готовят устные 

сообщения (работа в малых 

группах) 

Растения и 

человек 

Значение растений в 

жизни планеты и человека. 

Первичная продукция и 

пищевые потребности 

человека в растительной 

пище. Кормовые ресурсы 

для животноводства. 

Строительство и другие 

потребности человека. 

Эстетическое значение 

растений в жизни чело- 

века 

Объясняют 

экологическую роль 

растений, их значение как 

первичных продуцентов 

органической биомассы. 

Характеризуют роль 

растений в удовлетворении 

пищевых потребностей 

человека. Определяют 

понятие «агроценоз» и 

сравнивают его с 

естественными 

сообществами растений. 

Анализируют значение 

растений в строительстве, 

производстве бумаги, 

других производственных 

процессах. Обосновывают 

необходимость 

выращивания декоративных 

растений, пользу разбивки 

парков, скверов в городах. 

Составляют план урока и 

готовят устное сообщение 

(работа в малых группах) 

Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ 

Причины 

необходимости охраны 

растительных сообществ. 

Методы и средства охраны 

природы. Законодательство 

в области охраны растений 

Обосновывают 

необходимость 

природоохранной 

деятельности. Описывают 

специальные 

природоохранительные 

территории: парки, 

заповедники, заказники и т. 

д. Разрабатывают планы 

мероприятий по защите 

растений на пришкольной 

территории (работа в малых 

группах). Составляют 

конспект параграфа и 
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готовят устные сообщения 

об охране растений 

 

 

Биология. Многообразие живых организмов.  

Животные. 8 класс.  

Тема Содержание Характеристика 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Царство Животные.  

Введение. 

Общая 

характеристика 

животных  

Животный организм 

как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и 

системы органов 

животных. Регуляция 

жизнедеятельности 

животных. Нервная и 

эндокринная регуляции. 

Особенности 

жизнедеятельности 

животных, отличающие 

их от представителей 

других царств живой 

природы. Систематика 

животных. 

Таксономические 

категории. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

(беспозвоночные и 

хордовые) животные. 

Взаимоотношения 

животных в биоценозах. 

Трофические уровни 

и цепи питания 

Характеризуют животный 

организм 

как целостную систему. 

Распознают уровни 

организации живого и 

характеризуют каждый из них. 

Объясняют 

особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от 

представителей других царств 

живой природы. Анализируют 

родословное древо животного 

царства, отмечая предковые 

группы животных и их 

потомков. Распознают 

систематические категории 

животных и называют 

представителей крупных 

таксонов. Характеризуют 

структуру биоценозов и 

отмечают роль различных 

животных в них. Анализируют 

роль представителей разных 

видов в биоценозах и 

объясняют 

причины их 

взаимоотношений. Составляют 

краткий конспект текста 

урока. Готовятся к устному 

выступлению 

с презентацией «Мир 

животных» 

Подцарство 

Одноклеточные 

животные 

Общая 

характеристика 

простейших. 

Дают общую 

характеристику 

одноклеточных животных, 
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 Клетка 

одноклеточных животных 

как 

целостный организм. 

Особенности 

организации клеток 

простейших, 

специальные 

органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль 

в биоценозах, 

жизни человека и его 

хозяйственной 

деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм 

саркодовых и 

жгутиковых. Тип 

Споровики. Споровики— 

паразиты человека и 

животных. Особенности 

организации 

представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль 

в биоценозах 

отмечая структуры, 

обеспечивающие выполнение 

функций целостного 

организма. Анализируют роль 

представителей разных видов 

одноклеточных организмов в 

биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной 

деятельности. Дают 

развёрнутую характеристику 

классов Саркодовые 

иЖгутиковые. Распознают 

представителей 

саркожгутиконосцев, 

вызывающих заболевания у 

человека. Дают 

характеристику типа 

Споровики. 

Распознают и описывают 

представителей споровиков, 

вызывающих заболевания у 

человека. Зарисовывают 

цикл развития 

малярийного плазмодия и 

объясняют причины 

заболевания малярией. 

Отмечают меры 

профилактики малярии и 

других заболеваний, 

вызываемых споровиками. 

Дают характеристику типа 

Инфузории. 

Распознают и описывают 

отдельных представителей. 

Составляют таблицу 

«Сравнительная 

характеристика простейших». 

Выполняют практические 

работы «Строение амёбы, 

эвглены зелёной и инфузории 

туфельки» 

Подцарство 

Многоклеточны

е животные 

Общая 

характеристика 

многоклеточных 

животных. Типы 

Характеризуют 

многоклеточные организмы, 

анализируя типы симметрии 

животных. Объясняют 
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симметрии. Клетки и 

ткани животных. 

Простейшие 

многоклеточные — губки. 

Распространение и 

экологическое 

значение губок 

значение симметрии для 

жизнедеятельности 

организмов. Объясняют 

значение дифференцировки 

клеток в многоклеточных 

организмах и появление первых 

тканей. Кратко описывают 

представителей типа Губки, 

подчёркивая их значение в 

биоценозах и для человека. 

Составляют краткий 

конспект текста урока. 

Готовятся к устному 

выступлению 

Кишечнополост

ные 

Особенности 

организации 

кишечнополостных. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Многообразие и 

распространение 

кишечнополостных. 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные и Кораллы. 

Роль в природных 

сообществах 

Характеризуют 

особенности организации и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. Приводят 

примеры представителей 

классов кишечнополостных и 

сравнивают черты их 

организации. Объясняют 

значение дифференцировки 

клеток кишечнополостных и 

оценивают функции каждого 

клеточного типа. Отмечают 

роль кишечнополостных в 

биоценозах и их значение для 

человека. Выполняют 

практические работы по 

изучению плакатов и таблиц, 

отражающих ход регенерации 

у гидры. Обсуждают 

демонстрации, 

предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект 

урока 

Тип Плоские 

черви 

Особенности 

организации плоских 

червей. 

Свободноживущие 

ресничные черви. 

Многообразие ресничных 

червей и их роль в 

Дают общую 

характеристику типа Плоские 

черви. Анализируют 

систематику 

типа. Характеризуют 

представителей класса 

Ресничные черви, приводят 
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биоценозах. 

Приспособления 

к паразитизму у 

плоских червей. Классы 

сосальщиков и ленточных 

червей. Понятие о 

жизненном цикле. Циклы 

развития печёночного 

сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие 

плоских 

червей-паразитов. Меры 

профилактики 

паразитарных 

заболеваний 

примеры представителей и 

отмечают их роль в 

биоценозах. Характеризуют 

представителей ленточных 

червей. Распознают черты 

приспособленности 

к паразитизму в их 

организации. Характеризуют 

паразитизм как форму 

взаимоотношений 

организмов, жизненные циклы 

паразитов. Зарисовывают 

жизненные циклы ленточных 

червей — паразитов человека 

и животных, выделяя стадии 

развития, опасные для 

заражения человека 

(инвазивные стадии). 

Характеризуют 

представителей класса 

Сосальщики. Зарисовывают 

жизненный цикл сосальщиков 

на примере печёночного 

сосальщика, выделяя 

инвазивные стадии. Готовятся 

к устному выступлению и 

презентации на тему «Плоские 

черви — паразиты человека. 

Профилактика 

паразитарных заболеваний» 

Тип Круглые 

черви 

Особенности 

организации круглых 

червей (на примере 

человеческой аскариды). 

Свободноживущие и 

паразитические круглые 

черви. Цикл развития 

человеческой 

аскариды. Меры 

профилактики аскаридоза 

Дают общую 

характеристику типа Круглые 

черви на примере 

человеческой аскариды. 

Зарисовывают цикл развития 

аскариды и характеризуют 

инвазивные стадии. 

Объясняют меры 

профилактики аскаридоза. 

Приводят примеры 

свободноживущих круглых 

червей, оценивая их роль в 

биоценозах 

Тип Кольчатые 

черви 

Особенности 

организации кольчатых 

Дают общую 

характеристику типа 
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червей (на примере 

многощетинкового 

червя нереиды). 

Вторичная полость те- 

ла. Многообразие 

кольчатых червей. 

Классы: 

Многощетинковые, 

Малоще- 

тинковые, Пиявки. 

Значение 

кольчатых червей в 

биоценозах 

Кольчатые черви. 

Отмечают прогрес- 

сивные черты организации 

кольчатых 

червей, сопровождавшие 

их возникно- 

вение. Проводят 

сравнительный ана- 

лиз организации плоских и 

кольчатых 

червей, результаты заносят 

в таблицу. 

Оценивают значение 

возникновения 

вторичной полости тела — 

целомы. 

Характеризуют 

систематику 

кольчатых червей, 

распознают харак- 

терные черты 

многощетинковых, мало- 

щетинковых и пиявок. 

Объясняют зна- 

чение кольчатых червей в 

биоценозах, 

медицинское значение 

пиявок. Выпол- 

няют практическую работу 

«Внешнее 

строение дождевого червя» 

Тип 

Моллюски 

Особенности 

организации моллюсков. 

Смешанная полость 

тела. Многообразие 

моллюсков. Классы: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни 

человека и его 

хозяйственной 

деятельности 

Дают общую 

характеристику типа 

Моллюски. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации моллюсков, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации кольчатых червей 

и моллюсков, результаты 

заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

моллюсков, распознают 

характерные черты 
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брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. 

Объясняют значение 

моллюсков в биоценозах и их 

значение для человека. 

Выполняют практическую 

работу «Внешнее строение 

моллюсков» 

Тип 

Членистоногие 

 

Происхождение и 

особенности организации 

членистоногих. 

Многообразие 

членистоногих. 

Классы Ракообразные, 

Паукообразные, 

Насекомые и 

Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая 

характеристика класса 

на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. 

Многообразие и 

значение ракообразных в 

биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая 

характеристика 

паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. 

Многообразие и 

значение паукообразных в 

биоценозах. Класс 

Насекомые. 

Многообразие насекомых. 

Общая характеристика 

класса насекомых. 

Отряды насекомых с 

полным и неполным 

превращением. 

Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. 

Многоножки 

Дают общую 

характеристику типа 

Членистоногие. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации членистоногих, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации кольчатых червей 

и членистоногих, результаты 

заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

моллюсков и их 

происхождение. Дают общую 

характеристику класса 

ракообразных, анализируют 

особенности организации 

речного рака. Характеризуют 

систематику ракообразных, их 

разнообразие. Распознают 

представителей высших и 

низших ракообразных, 

приводят примеры.  

Оценивают роль ракообразных 

в природе. Дают общую 

характеристику класса 

паукообразных, анализируют 

особенности организации 

паука-крестовика. 

Характеризуют разнообразие, 

распознают представителей 

класса—пауков, клещей, 

скорпионов. Оценивают 

экологическую роль и 

медицинское значение 

паукообразных. Дают общую 

характеристику класса 
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насекомых, анализируют 

особенности организации 

таракана. Различают типы 

развития насекомых. 

Характеризуют систематику 

насекомых, их разнообразие, 

сравнивают 

представителей различных 

отрядов. Распознают 

представителей основных 

отрядов, приводят примеры. 

Оценивают роль насекомых в 

природе и значение для 

человека. Описывают 

представителей класса 

Многоножки и приводят 

примеры представителей 

Тип 

Иглокожие 

Общая 

характеристика типа. 

Многообразие иглокожих. 

Классы Морские звёзды, 

Морские ежи, 

Голотурии.Многообразие 

и экологическое значение 

Дают общую 

характеристику типа 

Иглокожие. Характеризуют 

основные группы иглокожих, 

приводят примеры 

представителей. Анализируют 

значение иглокожих в 

биоценозах 

Тип 

Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные 

 

Происхождение 

хордовых. Подтипы: 

Бесчерепные и 

Позвоночные. Общая 

характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: 

ланцетник, особенности 

его организации и 

распространения 

Дают общую 

характеристику хордовых 

на примере ланцетника. 

Проводят сравнительный 

анализ организации кольчатых 

червей и членистоногих, 

результаты заносят в таблицу. 

Описывают систематику 

хордовых, давая оценку 

главных направлений развития 

группы 

Подтип 

Позвоночные 

(Черепные). 

Надкласс 

Рыбы  

Общая 

характеристика 

позвоночных. 

Происхождение рыб. 

Общая характеристика 

рыб. Классы: Хрящевые 

рыбы (акулы и скаты) и 

Костные рыбы. 

Многообразие костных 

Дают общую 

характеристику подтипа 

Позвоночные на примере 

представите- 

лей надкласса Рыбы. 

Отмечают прогрессивные 

черты организации рыб, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 
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рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, 

двоякодышащие и 

лучепёрые рыбы. 

Многообразие 

видов и черты 

приспособленности к 

среде обитания. 

Экологическое и 

хозяйственное значение 

рыб 

сравнительный анализ 

организации ланцетников и 

рыб, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют 

систематику и многообразие 

рыб и их происхождение. 

Описывают строение и 

особенности 

жизнедеятельности хрящевых 

рыб. Характеризуют 

многообразие костных рыб: 

хрящекостные,кистепёрые, 

двоякодышашие и лучепёрые 

рыбы. Анализируют 

особенности приспособления к 

среде обитания. Оценивают 

экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

Выполняют практическую 

работу «Особенности 

внешнего строения рыб, 

связанные с их образом 

жизни» 

Класс 

Земноводные 

 

Первые земноводные. 

Общая характеристика 

земноводных как первых 

наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и 

безногие амфибии. 

Многообразие, среда 

обитания и экологические 

особенности. 

Структурно-функциональ

ная организация 

земноводных на 

примере лягушки. 

Экологическая роль и 

многообразие 

земноводных 

Дают общую 

характеристику класса 

Земноводные на примере 

лягушки. 

Отмечают прогрессивные 

черты организации 

земноводных, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации рыб и амфибий, 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

земноводных и их 

происхождение. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности амфибий. 

Характеризуют 

многообразие земно- 

водных и 

приспособительные 

особенности, связанные с 
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околоводной средой обитания. 

Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение 

амфибий. Готовят 

презентацию «Древ- 

ние земноводные. Выход 

на сушу» 

Класс 

Пресмыкающие

ся 

Происхождение 

рептилий. Общая 

характеристика 

пресмыкающихся как 

первичноназемных 

животных. 

Структурно-функциональ

ная организация 

пресмыкающихся на 

примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), 

Крокодилы и Черепахи. 

Распространение и 

многообразие форм 

рептилий. Положение 

в экологических 

системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся 

Дают общую 

характеристику класса 

Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации рептилий, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации амфибий и 

рептилий, результаты заносят 

в таблицу. Характеризуют 

систематику пре- 

смыкающихся и их 

происхождение. 

Описывают строение и 

особенности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют 

многообразие 

пресмыкающихся, а также 

особенности приспособления к 

разнообразным средам 

обитания. Оценивают 

экологическое значение 

рептилий. Готовят 

презентацию «Древние 

рептилии. Господство в 

воде, воздухе и на суше» 

Класс 

Птицы 

 

Происхождение птиц. 

Первоптицы и их предки. 

Настоящие птицы. 

Килегрудые, или 

Летающие, Бескилевые, 

или Бегающие, 

Пингвины, или 

Плавающие птицы. 

Особенности организации 

Дают общую 

характеристику класса 

Птицы. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации птиц, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации рептилий и птиц, 
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и экологическая 

дифференцировка 

летающих птиц (птицы 

леса, степей 

и пустынь, открытых 

воздушных 

пространств, болот, 

водоёмов и побережий). 

Охрана и привлечение 

птиц. Домашние птицы. 

Роль птиц в природе, 

жизни человека и его 

хозяйственной 

деятельности 

результаты заносят в таблицу. 

Отмечают приспособления 

птиц к полёту. Характеризуют 

систематику птиц, их 

происхождение и связь с 

первоптицами. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие 

представителей класса, 

называют основные отряды и 

экологические группы птиц. 

Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение птиц 

Класс 
Млекопитающие  

Происхождение 

млекопитающих. 

Первозвери (утконос и 

ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). 

Настоящие звери 

(плацентарные). 

Структурно-функциональ

ные особенности 

организации 

млекопитающих на 

примере собаки. 

Экологическая роль 

млекопитающих 

в процессе развития 

живой природы 

в кайнозойской эре. 

Основные отряды 

плацентарных 

млекопитающих: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, 

Непарнокопытные, 

Парнокопытные, 

Приматы. Значение 

млекопитающих в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Дают общую 

характеристику класса 

Млекопитающие. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации млекопитающих, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный 

анализ организации 

рептилий и млеко- 

питающих, результаты 

заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

млекопитающих и их 

происхождение. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие 

млекопитающих, описывают 

основные отряды. Приводят 

примеры представителей 

разных групп, 

характеризуют 

особенности приспособления к 

разным средам обитания. 

Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение 

млекопитающих. Объясняют 

необходимость охраны ценных 

млекопитающих и регуляции 

численности животных, 
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Охрана ценных 

зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный 

и мелкий рогатый скот, 

другие  

сельскохозяйственные 

животные) 

наносящих вред человеку. 

Готовят презентации «Древние 

млекопитающие», «Основные 

отряды млекопитающих. 

Господство в воде, воздухе и 

на суше» 

Основные 

этапы развития 

животных 

 

Возникновение 

одноклеточных эукариот 

в протерозойскую эру. 

Эволюция и широкое 

расселение 

одноклеточных. 

Появление 

многоклеточных 

животных: губок, 

кишечнополостных и 

плоских червей. 

Направления развития 

древних плоских червей. 

Возникновение всех 

известных групп 

беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых 

червей. 

Возникновение хордовых. 

Появление позвоночных в 

силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход 

позвоночных на сушу. 

Первые земноводные. 

Господство рептилий в 

мезозойской эре. 

Появление 

млекопитающих и птиц. 

Основные направления 

эволюции животных 

Определяют и 

анализируют основные 

понятия: «эволюция», 

«естественный отбор», 

«наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами развития 

Земли как космического 

тела. Анализируют 

родословное древо царства 

Животные. Прослеживают 

основные этапы развития 

животных, отмечая предковые 

формы и характеризуя 

потомков. Составляют 

сводную таблицу «Развитие 

животных по эрам и 

периодам» 

Животные и 

человек 

Значение животных 

для человека. История 

взаимоотношений 

человека и животных: 

охота и рыбная ловля 

древних людей. Значение 

сельскохозяйственного 

производства для 

Характеризуют значение 

разных групп животных для 

человека. Сравнивают, как 

менялись формы 

взаимоотношений человека и 

животных на протяжении 

человеческой истории. 

Объясняют причины 
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обеспечения человечества 

пищей. Роль животных в 

экосистемах. Домашние 

животные 

одомашнивания диких 

животных и возникновения 

животноводства. 

Характеризуют процесс 

одомашнивания и 

селекционную работу по 

выведению новых пород 

домашних, в том числе и 

сельскохозяйственных, 

животных. Оценивают 

экологическую роль диких и 

до-машних животных в 

биоценозах 

Раздел 2. Вирусы.  

Общая 

характеристика 

и свойства 

вирусов 

Общая 

характеристика вирусов. 

История их открытия. 

Строение вируса на 

примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие 

вируса и клетки. Вирусы 

— возбудители опасных 

заболеваний человека. 

Профилактика 

бзаболевания гриппом. 

Происхождение вирусов 

Дают общую 

характеристику вирусов и 

бактериофагов, знакомятся с 

историей их открытия. На 

конкретных примерах 

показывают особенности 

организации вирусов как 

внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне. 

Характеризуют механизм 

взаимодействия вируса и 

клетки. Приводят примеры 

вирусов, вызывающих 

инфекционные заболевания у 

человека и животных. Учатся 

применять необходимые меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Знакомятся с 

гипотезами возникновения 

вирусов 

Раздел 3. Экосистема.  

Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Понятие о среде 

обитания. Экология — 

наука о 

взаимоотношениях 

организмов между собой 

и средой обитания. 

Абиотические и 

биотические факторы 

среды. Взаимоотношения 

между организмами. 

Определяют и 

анализируют понятия 

«экология», «среда обитания». 

Характеризуют абиотические 

факторы:влажность, 

освещённость, температурный 

режим и др. Характеризуют 

интенсивность действия 

разных абиотических 

факторов. Описывают 
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Антропогенный фактор. 

Влияние факторов среды 

на животных и растения 

биотические факторы, на 

конкретных примерах 

демонстрируют их значение. 

Оценивают роль факторов 

среды обитания в 

жизнедеятельности животных 

Экосистема  Экологические 

системы. Биогеоценоз и 

его характеристики. 

Продуценты, консументы 

и редуценты. Цепи и сети 

питания. 

Экологическая пирамида 

Определяют и 

анализируют понятия: 

«экосистема», «биогеоценоз», 

«биоценоз», «экологическая 

пирамида». Характеризуют 

компоненты биоценоза, дают 

характеристику продуцентов, 

консументов и редуцентов. 

Формулируют представления о 

цепях и сетях питания. 

Описывают и приводят 

примеры пирамид энергии, 

чисел и биомассы 

Биосфера— 

глобальная 

экосистема  

Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Границы и компоненты 

биосферы. Биомасса 

биосферы, её объём и 

динамика обновления 

Формулируют основные 

положенияучения В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность 

существования жизни за 

границами биосферы. 

Характеризуют компоненты 

биосферы 

Круговорот 

веществ 

в биосфере  

Главная функция 

биосферы. Биотические 

круговороты. Круговорот 

воды. Круговорот 

углерода. Круговорот 

азота. Круговорот 

фосфора и серы 

Определяют главную 

функцию биосферы как 

обеспечение биогенного 

круговорота веществ на 

планете. Характеризуют 

основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и 

серы. Оценивают значение 

круговоротов веществ для 

существования жизни на Земле 

Роль живых 

организмов в 

биосфер 

Преобразование 

планеты живыми 

организмами. Изменение 

состава атмосферы. 

Возникновение 

осадочных пород почвы. 

Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, 

Характеризуют 

преобразования планеты 

живыми организмами: 

изменение состава атмосферы, 

возникновение осадочных 

пород и почвы. Описывают 

процессы, приводящие к 

образованию полезных 
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каменного угля, торфа, 

месторождений руд 

ископаемых 

 

 

Биология. Человек. 9 класс.  

Тема Содержание Характеристика 

деятельности учащихся 

Введение.  

Место человека 

в системе 

органического 

мира 

Человек как часть живой 

природы, место человека в 

системе органического 

мира. Черты сходства 

человека и животных. 

Сходство и различия чело- 

века и человекообразных 

обезьян. Человек разумный 

Характеризуют место 

человека в системе 

органического мира. 

Выделяют существенные 

признаки, доказывающие 

родство человека и 

животных. Сравнивают 

особенности строения 

человекообразных обезьян и 

человека, делают выводы 

Происхождение 

человека 

Биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы 

и факторы становления 

человека. Расы человека, 

их происхождение и 

единство 

Объясняют 

биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. 

Характеризуют основные 

этапы эволюции человека. 

Определяют характерные 

черты рас человека 

Краткая история 

развития знаний 

о строении и 

функциях 

организма 

человека 

Науки о человеке: 

анатомия, физиология, 

гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас 

Везалий 

Объясняют роль наук о 

человеке для сохранения и 

поддержания его здоровья. 

Описывают вклад ведущих 

отечественных и 

зарубежных учёных в 

развитие знаний об 

организме человека 

Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека  

Клеточное строение 

организма. Ткани: 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. 

Системы органов. 

Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа 

гомеостаза 

Выявляют основные 

признаки организма 

человека. Называют 

основные структурные 

компоненты клеток, тканей, 

находят их на таблицах, 

микропрепаратах. 

Объясняют взаимосвязь 

строения и функций тканей, 

органов и систем органов 

человека. Различают на 
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таблицах органы и системы 

органов человека, 

объясняют их роль в 

организме 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека.  

Координация и 

регуляция 

Гуморальная регуляция. 

Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная 

регуляция. Нервная 

регуляция. Значение 

нервной системы. 

Центральная и 

периферическая нервные 

системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной 

системы. Рефлекс. 

Проведение нервного 

импульса. Строение и 

функции спинного мозга, 

отделов головного мозга. 

Большие полушария 

головного мозга. Кора 

больших полушарий. 

Значение коры больших 

полушарий и её связи с 

другими отделами мозга. 

Органы 

чувств(анализаторы), их 

строение, функции. 

Строение, функции и 

гигиена органов зрения. 

Строение и функции 

органов слуха. 

Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена 

органов чувств 

Объясняют роль 

регуляторных систем 

в жизнедеятельности 

организма. Характеризуют 

основные функции желёз 

внутренней секреции и их 

строение. Объясняют 

механизм действия 

гормонов. Характеризуют 

структурные компоненты 

нервной системы. 

Определяют расположение 

частей нервной системы, 

распознают их на таблицах, 

объясняют их функции. 

Сравнивают нервную и 

гуморальную регуляции. 

Объясняют причины 

нарушения 

функционирования нервной 

системы. Выявляют 

существенные признаки 

строения и 

функционирования органов 

чувств, распознают их на 

наглядных пособиях. 

Соблюдают меры 

профилактики заболеваний 

органов чувств 

Опора и 

движение 

Скелет человека, его 

отделы: осевой скелет, 

скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

трудовой деятельностью и 

Характеризуют роль 

опорно-двигательной 

системы в жизни человека. 

Распознают части 

опорно-двигательной 

системы на наглядных 
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прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые 

и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные 

изменения в строении 

костей. Типы соединения 

костей. Заболевания 

опорно-двигательной  

системы и их профилактика. 

Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. 

Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц. 

Роль активного отдыха в 

восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение 

физической культуры и 

режима труда в правильном 

формировании 

опорно-двигательной 

системы 

пособиях. Определяют типы 

соединения костей. 

Описывают особенности 

химического состава и 

строения костей. Объясняют 

особенности строения 

скелетных мышц. Находят 

их на таблицах. Объясняют 

условия нормального 

развития 

опорно-двигательной 

системы. Осваивают 

приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при 

травмах 

опорно-двигательной 

системы 

Внутренняя 

среда организма  

Понятие «внутренняя 

среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, её состав и значение 

в обеспечении 

жизнедеятельности 

организма. Клеточные 

элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. 

Свёртывание крови. Группы 

крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные 

заболевания. 

Предупредительные 

прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области 

иммунитета 

Выделяют 

существенные признаки 

внутренней среды 

организма. Сравнивают 

между собой клетки крови, 

называют их функции. 

Выявляют взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеточных 

элементов в крови. 

Объясняют механизм 

свёртывания и принципы 

переливания крови. 

Выделяют существенные 

признаки иммунитета. 

Объясняют ценность 

вакцинации и действие 

лечебных сывороток 

Транспорт Сердце, его строение и Выделяют 
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веществ регуляция деятельности. 

Большой и малый круги 

кровообращения. 

Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. 

Заболевания органов 

кровообращения, их 

предупреждение 

существенные признаки 

транспорта веществ в 

организме. Различают на 

таблицах органы 

кровеносной и 

лимфатической систем, 

описывают их строение. 

Описывают движение крови 

по кругам кровообращения. 

Называют этапы сердечного 

цикла. Сравнивают 

особенности движения 

крови по артериям и венам. 

Осваивают приёмы 

измерения пульса, 

кровяного давления, 

оказания первой 

доврачебной помощи при 

кровотечениях 

Дыхание  Потребность организма 

человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные 

движения. 

Газообмен в лёгких, 

тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат 

Выявляют 

существенные признаки 

дыхательной системы, 

процессов дыхания и 

газообмена. Различают на 

таблицах органы дыхания, 

описывают их строение и 

функции. Сравнивают 

газообмен в лёгких и тканях. 

Объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических 

мер и мер профилактики 

лёгочных заболеваний, 

борьбы с табакокурнием. 

Осваивают приёмы оказания 

первой доврачебной 

помощи при спасении 

утопающих и отравлении 

угарным газом 

Пищеварение  

 

Питательные вещества и 

пищевые продукты. 

Потребность человека в 

пище и питательных 

веществах. Витамины. 

Пищеварение. Строение и 

функции органов 

Выделяют 

существенные признаки 

процессов питания и 

пищеварения. Различают 

органы пищеварительной 

системы на таблицах и 

муляжах. Объясняют 
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пищеварения. 

Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная 

железа. Этапы пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова 

в области пищеварения 

особенности процессов 

пищеварения в различных 

отделах пищеварительной 

системы. Называют 

компоненты 

пищеварительных соков. 

Объясняют механизм 

всасывания веществ. 

Аргументируют 

необходимость соблюдения 

гигиенических и 

профилактических мер 

нарушений работы 

пищеварительной системы 

Обмен веществ 

и энергии  

Общая характеристика 

обмена веществ и энергии. 

Пластический и 

энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их 

роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз 

Выделяют 

существенные признаки 

обмена веществ и 

превращения энергии. 

Объясняют особенности 

обмена органических 

веществ, воды и 

минеральный солей в 

организме человека. 

Объясняют роль витаминов 

в организме, причины 

гиповитаминоза 

и гипервитаминоза 

Выделение  Конечные продукты 

обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их 

строение и функции. 

Образование мочи. Роль 

кожи в выделении из 

организма продуктов 

обмена веществ 

Выделяют 

существенные признаки 

мочевыделительной 

системы, распознают её 

отделы на таблицах, 

муляжах. Описывают 

процесс мочеобразования. 

Соблюдают меры 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

Покровы тела Строение и функции 

кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их 

предупреждение 

Выявляют 

существенные признаки 

кожи, описывают её 

строение. Объясняют суть 

процесса терморегуляции, 

роль процессов закаливания. 

Учатся оказывать первую 
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помощь при повреждениях 

кожи, тепловых солнечных 

ударах. Знакомятся с 

гигиеническими 

требованиями по уходу за 

кожей, ногтями, волосами, 

обувью и одеждой. 

Доказывают необходимость 

их соблюдения 

Размножение и 

развитие  

Система органов 

размножения, их строение и 

гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. 

Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи 

Выявляют 

существенные признаки 

процессов воспроизведения 

и развития организма 

человека. Называют и 

описывают органы половой 

системы человека, 

указывают их на таблицах. 

Описывают основные этапы 

внутриутробного развития 

человека. Определяют 

возрастные этапы развития 

человека 

Высшая нервная 

деятельность  

 

Рефлекс— основа 

нервной деятельности. 

Исследования И.М. 

Сеченова,И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. 

Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. 

Особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения 

человека. Познавательные 

процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические 

ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности 

психики человека 

Выделяют основные 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Объясняют 

рефлекторный характер 

высшей нервной 

деятельности человека. 

Характеризуют 

существенные признаки 

поведения, связанные с 

особенностями психики 

человека. Описывают типы 

нервной системы. 

Объясняют значение сна, 

характеризуют его фазы 

Человек и его 

здоровье  

Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового 

Осваивают приёмы 

рациональной организации 

труда и отдыха. Знакомятся 
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образа жизни. Оказание 

первой доврачебной 

помощи при кровотечениях, 

отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, 

травмах, ожогах, 

обморожении.Укрепление 

здоровья: двигательная 

активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на 

здоровье человека 

с нормами личной гигиены, 

профилактики заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания 

первой доврачебной 

помощи. Доказывают 

необходимость вести 

здоровый образ жизни. 

Приводят данные, 

доказывающие пагубное 

воздействие вредных 

привычек 

Человек и 

окружающая 

среда  

Природная и социальная 

среда. Биосоциальная 

сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма 

человека. Биосфера — 

живая оболочка Земли. В. И. 

Вернадский — создатель 

учения о биосфере. 

Ноосфера — новое 

эволюционное состояние 

Приводят 

доказательства 

биосоциальной сущности 

человека. Объясняют место 

и роль человека в биосфере. 

Объясняют причины стресса 

и роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют 

понятия «биосфера» и 

«ноосфера» 
 

2.2.2.12. Химия. 

Раздел 1. Основные понятия химии. 

(уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки 

химических элементов. Химическая формула. Валентность химических 

элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов 

химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 
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Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях 

химических реакций как отношения количеств веществ, вступающих и 

образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчеты по 

уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды 

металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами 

неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, 

щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 

химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества. 

Периодический закон. История открытия периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового 

(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные 

слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Кова- лентная 

неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, 

заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в 

водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов 

и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего 

периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в 

периодической системе. Закономерности изменения физических и химических 

свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере 

элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. 

Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия. 
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Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. 

Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 

3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, 

иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неорганических 

соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств 

щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие закономерности 

изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов 

одного периода. 7. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение 

электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции 

ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические 

свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. 

Примеры химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия 

течения химических реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и 

взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 7. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. 8. Свойства солей, кислот и 

оснований как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие физические и 

химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению изученных 

веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной и 

молярной массы вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой 

доли химического элемента в соединении. 3. Расчет массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих или полу-

чающихся в реакции соединений по известной массе или количеству вещества 

другого соединения.  
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2.2.2.13. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

«Древние корни народного искусства». 

 

  Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве 

(мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), 

крестьянским домом, рассматривается как художественный образ, 

отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, 

жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с народно-

праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусствеУбранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы Конструкция, декор предметов народного 

быта. Русская народная вышивка Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и 

формы. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного 

искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как 

выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память 

народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах 

вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, 

солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, 

сангина, бумага. 

2 тема.Дом- космос. Единство конструкции и декора в народном 

жилище 
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Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. 

Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной 

структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, 

рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, 

полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение 

деталей дома  (полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) 

солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, 

бумага. 

 

3 тема. Интерьер крестьянского дома. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символика  (потолок — небо,   пол — 

земля,   подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно 

важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, 

круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с 

включением деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы 

быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

 

4тема. Конструкция, декор предметов народного быта.  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда,  предметы 

труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. 
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Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и 

акварельная заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага.  

 

5тема. Русская народный орнамент. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и 

мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в 

вышивках на полотенце. 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги 

кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, 

фломастеры, бумага ножницы. 

 

6-7 тема. Народная праздничная одежда. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных республиках и 

регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. 

Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и 

небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма 

(женского или мужского) северных и южных районов России в одном из 

вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки 
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–куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, 

пастель. 

 

8-9 тема. Народные праздничные гулянья. 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, 

связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 

колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром 

слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых 

групп по проблемам народного искусства или как праздничное 

импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере 

народного жилища. 

 

«Связь времен в народном искусстве». 

 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  

традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, 

каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание 

на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить 

усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки. 

  

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
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10 тема. Древние образы в современных народных игрушках  

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы (конь, птица, баба). Особенности 

пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и 

украшение ее декоративными элементами в соответствии с традицией 

одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, 

водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для 

росписи. 

 

11 тема. Единство форм и декора в игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы (конь, птица, баба). Особенности 

пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и 

украшение ее декоративными элементами в соответствии с традицией 

одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, 

водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для 

росписи. 
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12- 13 тема. Народные промыслы. Их истоки и современное 

развитие. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и 

скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра 

тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, 

дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской 

росписью.  

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и 

маленькие кисти. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия 

Городца – национальное достояние отечественной культуры.Своеобразие 

городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и 

купавки — традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – 

традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой 

росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для 

резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  

украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой 

росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под 

дерево бумага. 

 

13-14 тема. Предметы народных промыслов в нашей повседневной 

жизни.  

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. 

Своеобразие хохломской росписи. Травный узор,. Существует два типа 
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письма: верховое и фоновое. Классическим примером «верхового» письма 

может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно 

применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался 

золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской 

росписи с использованием элементов «травная» роспись, роспись «под 

листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или «рыжик,«Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки 

под роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений 

хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы. 

 

15 тема. Промыслы нашего края. 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы 

– гордость и достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы 

как искусство художественного сувенира». «Место произведений 

традиционных народных промыслов в современной жизни и быту».  

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы 

активно используют собранный материал во время обобщения информации 

о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а 

также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 

зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного 

обобщения темы четверти. 

Декор – человек, общество, время.  

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и 

декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, 

стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 
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людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня 

сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки 

имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на 

примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент 

переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме 

того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому 

единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к 

определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами Саратовской области происходит 

при определении символического характера языка герба как отличительного 

знака, его составных частей, символического значения изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества.Одежда «говорит» о человеке.Коллективная работа «Бал в 

интерьере дворца».О чём рассказывают нам гербы Саратовской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

 

16 тема.  Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения.  

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль 

сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке 

орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, 

царя и т. д.  
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Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного 

зрительного ряда, подобранного по теме; роль украшения в жизни 

современного человека; выполнение объемного украшения в соответствии с 

современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

 

17 тема. Украшения в  жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с 

помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь 

с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи 

вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 

украшениях.  

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, 

подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором 

используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших 

сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

 

18 тема. Украшения в  жизни древнего общества. Декоративное 

искусство Древней Греции. 

 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Строгая 

регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных 

горожанок, их украшения.  
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Задание:  Выполнение эскиза костюма Древней Греции с учетом 

отличий в одежде у людей разных сословий. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, 

цветная бумага, восковые мелки. 

19 тема. Украшения в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Многообразие 

форм керамики. 

Задания: Создание по образцу греческой вазы. 

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти 

 

20 тема. Что такое эмблемы, зачем они людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов 

Саратова и городов  Саратовской области. История создания герба Саратова, 

Саратовской области и районных центров. Преемственность цветового и 

символического значения элементов гербов 17 века и современности. 

Задания: Создание по образцу гербов Саратова и Саратовской области 

(коллективная работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

 

21 -22 тема. Гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 

эмблем. Значение цвета в геральдике. 

Задания: Выполнение эмблемы спортивного общества. 

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти 

 

23 тема. Декоративное искусство Западной Европы 17 века. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха 

барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, 

древнегреческое и древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой 

гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, 
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их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в 

декоративно-прикладном искусстве хуп века. Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм 

придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение 

человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы 17 века высших и 

низших сословий общества в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, 

цветная бумага, восковые мелки. 

 

24-25  тема.  «Выражение в одежде принадлежности к различным 

слоям общества. Одежда французского двора второй половины 17 века». 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются 

особым знаком - знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. 

Сопоставление отличительных признаков костюма. Закрепление пройденного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» 

(продумывание общей композиции, изображение мебели и отдельных 

предметов, а также разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; 

соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, 

клей, ножницы. 

 

26  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, 

произведений декоративно- прикладного искусства разных времен, 
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художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми 

группами.  

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, 

например рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть 

неточности, которые допустил художник при изображении костюма, или 

систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, 

архитектура) по стилистическому признаку.. 

 

Декоративное искусство в современном мире.  

 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. 

Современное выставочное искусство.Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (Витраж). Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (мозаичное панно). Создание декоративной композиции 

«Здравствуй, лето!». 

 

27 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками 

мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений 

яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного 

образа. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в 

работах современных художников.  
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Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений 

современного декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, 

связанном с выявлением отличий современного декоративного искусства от 

народного традиционного, с осознанием роли выразительных средств в 

создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала» на примере экспозиции 

музея, создание дневника экскурсии. 

28-29 тема. Современное повседневное и выставочное декоративное 

искусство. Витраж. 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных 

творческих замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 

Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в 

более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и 

техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

 

30-33 тема. Древние образы в современном декоративном искусстве. 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных 

творческих замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых 

фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное 

разнообразие видов бумаги  
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2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим  кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, 

гофрированная, салфеточная, оберточная, жатая бумага,. 

 

34-35 тема. Создание декоративной композиции. 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) 

в построении декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  

тканных и нетканых материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, 

поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей 

работы в натуральную величину.  

 Оформление школьной выставки по итогам года. 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное 

разнообразие видов тканных и нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, 

рогожка, сезаль, веревки, ленты, тесьма и т. д. 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека.  

 

«Виды изобразительного искусства  и  основы  образного языка».  

 

       1 тема. Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств. 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные 

виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, 

конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни 
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людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. 

Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, 

демонстрирующие их разность. 

 

2-3 тема. Рисунок — основа изобразительного творчества. 

   Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, 

колючки, ковыль, зонтичные растения и др.). 

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная туши и 

палочка, бумага. 

Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными 

материалами, учебный рисунок, наброски и зарисовки мастеров: 

подготовительные рисунки к картине, рисунки разных жанров (пейзаж, 

портрет, сцены из жизни людей). 

 

4 тема. Линия и ее выразительные возможности. 

    Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки 

известных художников. 

Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, 

которые колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, 

разнообразие в характере линий — тонких, широких, ломких, корявых, 

волнистых, стремительных и т. д.) 
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Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 

Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например линейные 

рисунки А. Матисса, П. Пикассо, П. Клее, В. Серова («Портрет балерины 

Карсавиной»); рисунки Н. Кузьмина, О. Верейского, И. Голицына и др. 

 

5 тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен. 

    Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: 

темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, 

тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; 

черно-белая графика А. Остроумовой-Лебедевой; графика В. Лебедева, А. 

Дейнеки, П. Митурича, Н.Тырсы и др. 

 

6 тема. Цвет. Основы цветоведения. 

  Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойств цвета. 

Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной 

палитрой и с показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной 

королевы», «Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости», 

«Страна золотого солнца» и т.д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; 

произведения импрессионистов, постимпрессионистов и российских 
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художников конца XIX и XX века с ярко выраженным состоянием и 

фактурной живописью.  

 

7 тема. Цвет в произведениях живописи. 

   Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — 

радостный, грустный, торжественный, тихий и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным 

цветовым состоянием, а также живописные произведения с изображением 

букетов. 

 

8 тема. Объемные изображения в скульптуре. 

   Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с 

окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. и их выразительные свойства. 

Задание: объемные изображения животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, мятая бумага, природные материалы. 

Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения 

анималистического жанра — работы В. Ватагина, И.Ефимова и др.; В.Серов. 

Рисунки животных; А.Дюрер. Заяц; Рембрандт. Слон. Фото деревянной 

скульптуры в парке им А. Толстого в г. Брянске 

 

9 тема. Основы языка изображения. 

   Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного 

искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное восприятие, зрительские 

умения. 
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Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в 

графике, живописи и скульптуре. 

 

«Мир наших  вещей. Натюрморт». 

 

10 тема. Художественное познание: реальность и фантазия. 

   Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего 

его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему 

человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение 

авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения 

изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в 

поколение? 

Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных 

эпох и контрастные между собой по языку изображения. 

 

11 тема. Изображение предметного мира — натюрморт. 

    Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О 

чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость 

и декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых 

предметов (например, кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия 

человека в искусстве древности, например: в Древнем Египте — «Сбор 
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плодов» (из гробницы в Бени-Гасане, XX век до н. э.) или «Музыканты» (из 

росписи гробницы Нахта в Фивах, XIV век до н. э. и др.); изображение 

предметов человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир вещей в 

искусстве Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XVII, XVIII, 

XIX—XX веков. Натюрморт в  творчестве художников Брянщины (К. Захаров, 

В Мурашко, В. Матюшин и др) 

 

12 тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

   Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные 

и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в 

основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция 

сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. 

Выразительность формы. 

Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок 

геометрической основы различных предметов. 

Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы 

для анализа конструкции. 

 

13 тема. Изображение предмета  на плоскости и линейная 

перспектива. 

   Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему 

возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного 

изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел 

(зарисовки). 

Материалы: карандаш, бумага. 
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Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и 

наглядные пособия, фрагменты с изображением предметного мира и 

архитектурных построек из произведений эпохи Возрождения. 

 

14 тема. Освещение. Свет и тень. 

    Освещение как средство выявления объема предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей 

освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции 

в картине. 

Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с 

боковым освещением. 

Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага. 

Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; 

натюрморт из простых предметов с боковым освещением; 

наглядные пособия и таблицы; произведения искусства — натюрморты 

из европейской живописи XVII—XVIII веков. 

 

15 тема. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

   Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 

художника, и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная 

форма (матрица) и оттиски. 

    Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). 

Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и 
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понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Задание: работа над изображением натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии: праздничный, грустный, таинственный натюрморт 

и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: изображения в печатной графике — гравюра и офорт 

в русском и европейском искусстве XV—XVIII веков (А. Дюрер. Гравюра 

«Святой Иероним в келье» и др.), гравюра В. Фаворского, печатная графика Д. 

Митрохина.  

 

16 тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение 

темы). 

   Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его 

представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о 

самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—

XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать 

«натюрморт-автопортрет». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сапунов. Ваза, 

цветы и фрукты; И.Машков. Хлебы. Д. Штерен-берг. Красный натюрморт; 3. 

Серебрякова. Автопортрет. За туалетом (фрагмент); А. Никич. Торжественный 

натюрморт; Б. Неменский. Память смоленской земли, Листы чистой бумаги; 

В. Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен. 

 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве».   

         

17 тема. Образ человека — главная тема искусства. 
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   Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История 

возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в 

искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении 

характера человека, его внутреннего мира. 

    Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-

портретисты. 

Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения 

в скульптуре, древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, 

изображение человека в искусстве Возрождения в Италии, портрет XVIII века. 

Портреты Рембрандта, Эль Греко, Веласкеса; русский портрет XVIII—XIX 

веков: портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д. Левицкого, И. Репина, И. 

Крамского, В. Серова; портрет в русском искусстве XX века. 

 

18 тема. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

    Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная 

форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, мимика. 

Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы 

с соотнесенными по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, 

подбородок, скулы и т. д.). 

Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или 

аппликация из вырезанных из бумаги форм (деталей лица). 

Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии 

различных лиц. 

 

19 тема. Изображение головы человека в пространстве. 
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  Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей 

головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Задание: объемное конструктивное изображение головы. 

Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками. 

Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный 

академический рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А. Дюрер. 

Головы к напечатанному учению о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема 

пропорций мужской головы; П. Рубенс. Девять различных голов на одном 

листе; Г. Гольбейн Младший. Набросок конструкции головы в ракурсе; 

Рембрандт. Девять штудий голов. 

 

20 тема. Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. 

   Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. 

    Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в 

графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического 

изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность 

графического материала. 

Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника. 

Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага. 

Зрительный ряд: Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; 

А.Дюрер. Набросок к «Апостолу Марку»; графические портреты О. 

Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3. Серебряковой, К. Сомова, М. 

Врубеля, Графические портреты брянских художников (В Хроменков, Т. 

Папсуева, А. Ромашевский и др.) 
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21 тема. Портрет в скульптуре. 

   Человек — основной предмет изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Задание: работа над изображением в скульптурном портрете 

выбранного литературного героя с ярко выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, для облегчения работы — 

круглые сосуды (пузырьки, банки и т. п.) в качестве каркаса. 

Зрительный ряд: скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. 

Портрет герцога д'Эсте; Ж. Гудон. Бюст Вольтера; Ф. Шубин. Портрет князя 

Голицына; Н. Андреев. Панька; А. Голубкина. Мальчик; С.Коненков. 

Михрюша, Сказительница былин М.Д. Кривоколенова. 

 

22 тема. Сатирические образы человека. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор 

деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Задание: изображение сатирических образов литературных героев или 

создание дружеских шаржей. 

Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш. 

Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да 

Винчи; сатирические образы О. Домье в скульптуре и графике; сатирические 

рисунки В. Дени, Д. Кардовского; политическая сатира Б. Ефимова, 

Кукрыниксов. 

 

23 тема. Образные возможности освещения в портрете. 

   Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство 

формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 
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Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением 

головы в различном освещении. 

Материалы: черная акварель, кисть, бумага. 

Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембрандта; 

изображения человека в произведениях Ж. де Латура, М. Караваджо, К. 

Брюллова; И. Репин. Мужичок из робких; фотографии головы в разном 

освещении. 

 

24 тема. Портрет в живописи. 

   Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный 

образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. 

Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа 

портретируемого. 

Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных 

художников. 

Материалы: карандаш, акварель, бумага. 

Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. 

Веласкеса, Гейнсборо; портреты Д. Левицкого, Ф. Рокотова, 

В.Боровиковского; И.Крамской. Неизвестная; В.Серов. Портрет О. М. 

Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туалетом; 

портреты М. Врубеля. 

 

25 тема. Роль цвета в портрете. 

   Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. 

Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 

живописная фактура. 

Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого 

человека (члена семьи, друга). 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 
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Зрительный ряд: О.Ренуар. Портрет Ж. Самари; В.Серов. Девочка с 

персиками. Девушка, освещенная солнцем; В.Ван Гог. Портрет доктора Гаше; 

Ф.Малявин. Вихрь; А.Архипов. Крестьянка в красном. 

 

27 тема. Великие портретисты (обобщение темы). 

   Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им 

портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность 

образного языка в произведениях великих художников. Портретисты 

Брянщины 

Зрительный ряд: произведения  зарубежных и русских великих 

художников-портретистов, работы брянских художников-портретистов (М. 

Решетнева,  В. Волкова, В. Воробьева  и др.) 

 

 «Человек и пространство  в  изобразительном  искусстве».   

 

28 тема. Жанры в изобразительном искусстве. 

   Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном 

искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая 

картина: бытовой и исторический жанры. 

Зрительный ряд: примеры по каждому жанру. 

 

29 тема. Изображение пространства. 

   Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид 

перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. 

Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь 

персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, 

ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины 
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пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная 

грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный 

смысл. 

Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой 

композицией; примеры древнегреческой вазописи; помпейские фрески; 

византийская мозаика и древнерусская иконопись; эпоха Возрождения: работы 

Пьеро делла Франчески, Андреа Мантеньи, Яна Ван Эйка, Леонардо да Винчи 

(Благовещение, Тайная вечеря), пространство в произведениях П. Веронезе и 

Тициана. 

 

30 тема. Правила линейной и воздушной перспективы. 

   Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение 

удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила 

воздушной перспективы, планы воз душной перспективы и изменения 

контрастности. 

Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение правил 

линейной и воздушной перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правиле перспективы; 

А.Дюрер. Художник, рисующий портрет при помощи перспективного экрана; 

Б. Пинтуриккио. Портрет мальчика; П. Делла Франческа. Городской пейзаж с 

изображение» идеального города; С. Щедрин. Веранда, обвитая виноградом. 

Новый Рим; И. Левитан. Владимирка, Осенний день. Сокольники; И. 

Шишкин. Рожь. 

31 тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

   Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты 

в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический 
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пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от 

зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора 

формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Задание: работа над изображением большого эпического пейзажа 

«Дорога в большой мир», «Путь реки» и пр. Выполнение задания может быть 

как индивидуальным, так и коллективным с использованием аппликации для 

изображения уходящих планов и наполнения их деталями. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации. 

Зрительный ряд: Н. Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К. Лоррен. Пейзаж с 

похищением Европы; П. Брейгель. Времена года; С.Щедрин. Вид на Капри; И. 

Левитан. Над вечным покоем; Н. Рерих. Гималаи. 

 

32 тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

    Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. 

Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в 

природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-

настроении. Знакомство  с творчеством художников-пейзажистов Брянской 

области 

Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению и 

памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния 

в природе (например, изменчивые и яркие цветовые состояния весны, 

разноцветье и ароматы лета). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П. 

Сезанн. Гора Сент-Виктуар; В. Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И. 

Левитан. Золотая осень, Март. Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, 

Мартовский снег; пейзажи К. Юона, Н. Крымова, А. Пластова и др. 

 

33 тема. Городской пейзаж. 
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   Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве 

XX века. Работа над графической композицией «Городской пейзаж». 

Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант 

коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений 

(общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной 

работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа. 

Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город». 

Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиск с аппликацией 

на картоне. 

Зрительный ряд: венецианский и голландский пейзажи XVII века, 

городской пейзаж в русском искусстве конца XIX — начала XX века, город в 

живописи и графике в русском искусстве XX века. Графические 

архитектурные пейзажи художников  Брянской области В. Сидорова 

(альбом «Овстуг»), М. Бенцеля (серия «Пейзажи Брянска)  Ф 

34 – 35  тема. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение 

изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного 

искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка 

и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. Эпоха, направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника. 

Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; 

портреты, пейзажи и натюрморты разных народов и эпох. 

 

8 класс 

"Дизайн и архитектура в жизни человека". 
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Архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. 

  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

 

2.2.2.14. Музыка. 

5 класс. 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид 

искусства» – в Гимназии реализуется в главной теме года «Музыка и другие 

виды искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух крупных 

разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами 

музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и 

живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный 

портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение 

музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, 

обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и 

многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы  одного 

явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

Музыкальный материал программы составляют: произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, 

фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок 

классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-
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художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор пятиклассников расширяется. Разные 

искусства воспринимаются пятиклассниками как связанные общими корнями 

ветви единой художественной культуры. 

 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства». 

1. Музыка рассказывает обо всём. 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

 Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и 

особенности её постижения. Как можно изучать музыку (разные пути 

приобщения к музыкальному искусству). Что есть главное и что 

второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»). Музыка  в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как 

важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства. 

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром 

№3 (слушание).  

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и 

подкова» (пение).  

Творческое задание: «Письмо Богине Музыке». 

 

2. Древний союз  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  

 Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных 

звучаниях. В чём состоит единство истоков видов искусства. Какие миры 

открывает искусство. Соотнесение понятий реальность жизни и реальность 

духа. Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие виды искусства. 

Искусства различны – тема едина. Какие качества необходимы человеку, 
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чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений 

разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с точки 

зрения сходства их образов и настроений.  

Художественный материал: 

Музыка 

К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», 

«Октябрь. Осенняя песнь»;  Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев 

«Маленький принц» (слушание). 

Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. 

Энтина, «Крылатые качели»;  Й. Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы 

дружим с музыкой» (пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; 

А. Толстой, «Осень. Осыпается наш бедный сад...» 

Живопись 

А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. 

Шишкин «В лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное море»; 

Леонардо да Винчи, «Джоконда»; Н. Ге, «Портрет Л.Н. Толстого»; И. Репин, 

«Портрет А.Г. Рубинштейна»; И. Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. 

Бродский, «Опавшие листья». 

Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», 

составление варианта урока-концерта  «Природа в искусстве». 

 

Часть первая. Музыка и литература. 

 

3. Слово и музыка.  

  

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – 
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поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов 

искусства.  

 Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности 

взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. 

Черты сходства между литературой и музыкальной речью. Влияние 

музыкально-поэтических интонаций на инструментальную музыку. 

Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном 

на нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием 

литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 

программной музыки.  

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню  чудное мгновенье»; Ф. 

Шуберт, стихи В. Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, 

фрагмент; П. Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, 

фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание).  

«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», 

украинская народная песня (пение). 

Живопись 

Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. 

Шаляпина»; В. Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина». 

Творческое задание: сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем 

ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор).  

 

4. обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка». 

Музыкальная викторина по пройденным произведениям за четверть. 

Пение произведений на выбор  учащихся.  Тест по пройденным темам. 

 

5. Песня  
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Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.Творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства.  

Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни 

детства, их особое значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём 

поётся в русских народных песнях. Русские народные песни, основанные на 

авторских стихотворениях. Песни народов мира. Для чего мы изучаем 

народную музыкальную культуру других стран. Почему народная поэзия, 

народные песни привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем 

состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 14 

Ф. Мендельсона). 

Художественный материал: 

Музыка 

В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; 

русская народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», 

«Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. 

Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент (слушание).  

Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. 

Александров, «Уж ты зимушка-зима» (пение). 

Литература 

Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний 

поклон», фрагмент. 

Живопись 

И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над 

рекой»;  И. Левитан, «Вечерний звон». 
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6. Романс.  

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.Творчество 

выдающихся отечественных композиторов.Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. 

Мир образов, запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия 

между романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна 

из излюбленных тем в русском романсе. Мир человеческих чувств. 

Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе. Роль 

фортепианного  сопровождения в романсе. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. 

Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

Живопись 

И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, 

«Февральская лазурь». 

 

7. Хоровая музыка.  

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.Творчество 

выдающихся отечественных композиторов.Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 
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искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой 

песни. Мир музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. 

«Господняя» молитва «Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество 

русских композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. 

Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание 

эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

Художественный материал: 

Музыка 

Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-

Корсаков, «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из 

«Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание). Канон «С весёлой песней»; кант 

XVIII века «Музы согласно» (пение). 

Живопись 

К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин, «Преображённый Китеж». 

 

8. Обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка». 

9. Опера.  

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная.Творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов.Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический 

вид искусства. Великие русские композиторы, художники, артисты – 
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создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто. В чём состоит 

отличие оперного либретто от литературного первоисточника. Из чего 

состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.  

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-

Корсаков, Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

(слушание).  

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. 

Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История 

Кая и Герды» (пение).  

Живопись 

А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, 

«Сады Черномора»; А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

 

10. Балет.  

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его 

создании. Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, 

художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. 

Взаимодействие оперы и балета. Как по-разному может проявлять себя один и 

тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в Париже – звёздный час 

русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Связь балета с 
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литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в балете 

«Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка 

ля минор; И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; 

П. Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик».  

Е. Адлер, стихи Л. Дымовой,  «Песня менуэта» (пение).  

Живопись 

С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кустодиев, 

«Масленица», «Ярмарка»;  А. Бенуа, «Петербургские балаганы». 

 

 11. Музыка звучит в литературе.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. 

В чём проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний 

вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные 

сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки.  Музыка 

– главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный 

памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

Музыка 

К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание).  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина,  «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» 

(пение). 

Литература 
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А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», 

фрагмент; И. Тургенев,  «Певцы. Фрагмент»;  «Миф об Орфее». 

 

12. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.  

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных 

исполнителей: Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Калласс, С. Рихтера, Д. Ойстраха, 

Э. Горовица, И. Менухина. Элементарные приёмы создания и аранжировки 

музыки для электронных инструментов и создание своих первых творческих 

работ с применением ИК технологий. 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство. 

13. Образы живописи в музыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно 

рождать музыкальные звучания (образные, жанровые параллели). 

Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи пространства 

в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным 

искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки. 

Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из 

области изобразительного искусства в область музыки: контраст, краска, 

колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

Художественный материал: 

Музыка 
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С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, 

«Эхо»; П. Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. 

Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный» (слушание).  

Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). 

Живопись 

 И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских 

Альпах»;  К. Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и смерть». 

Поэзия 

А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений 

Онегин». 

 

14. Музыкальный портрет.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера 

человека в изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и 

внутреннего облика персонажа. Художественный материал: 

Музыка 

М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» 

из ф-ного цикла «Картинки с выставки» (слушание).  

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня  о картинах» (пение).  

Живопись 

Н. Репин, «Протодьякон». 

 

15. Пейзаж в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 
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родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа 

неотделимы друг от друга. Одухотворённость природы в произведениях 

искусства. Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в 

изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в искусстве 

(выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика 

импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» 

в произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, зримость, 

живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  

дарит нам окружающий мир.  

Художественный материал: 

Музыка 

П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй 

земли», вступление к балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. 

Дебюсси, «Облака» (слушание).  

В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных 

карандашей»; р.н.п. «Ты река ли моя» (пение).  

Живопись 

В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, 

«Река в Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. 

Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; К. Писсаро, «Красные крыши». 

Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям. 

 

 16. Музыкальная живопись сказок и былин.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 
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Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и 

сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные 

герои  в музыке. Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных 

образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности богатырской 

темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в 

музыкальных произведениях. 

Художественный материал: 

Музыка 

Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» 

из оперы «Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. 

Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. 

Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч. 

(фр-т) (слушание). 

 С. Никитин, стихи Ю. Мориц,  «Сказка по лесу идёт»; А. Зацепин, 

стихи Л. Дербенёва, «Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение).  

Живопись 

Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»; А. Головин, 

«Кащеево царство»; Л. Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, 

«Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной 

сказки.  

 

17. Музыка в произведениях изобразительного искусства.   

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, 

связанные с воплощением музыкальных идей. Их содержание и смысл. 
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«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Проявление музыкальности в 

портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила творческой 

энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность 

картин, не связанных с музыкальными темами. 

Художественный материал: 

Музыка 

Ф. Торрес, «DanzaAlta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром 

№1, I ч., фр-т (слушание). В. Высоцкий,  «Песня о друге» (пение).  

Живопись 

Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»;  Т. Ромбо, «Песня»; Э. 

Дега, «Оркестр оперы», «Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; 

И. Репин, «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», 

Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского, Портрет А. П. 

Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М. Нестеров, Портрет 

скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский, «Наполеон на острове Святой 

Елены». 

 

18. Обобщающий урок по теме года: 

 «Музыка и другие виды искусства»  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. 

Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные 

цели искусства. Дневник музыкальных наблюдений.  

Музыкальный материал 

Б. Окуджава «Пожелание друзьям» (пение). Концертное исполнение 

разученных в течение года песен. Сольные выступления отдельных учащихся. 
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2.2.2.15. Технология. 

«Технология ведения дома». 

Раздел 1. Кулинари.я 

Тема 1. Санитария и гигиена. 

Раздел 1. Кулинария. 

Тема 1. Санитария и гигиена. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при 

кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса 

приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 

режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 

предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи 

при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для 

посуды и кабинета. 

Тема 2. Физиология питания. 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и 

желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и 

углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 
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Физиологические основы рационального питания. Современные данные 

о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных 

программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь 

при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального 

питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их 

хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила 

хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 

заваривания. 
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Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Тема 4. Блюда из овощей. 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность 

этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 

сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы 

кулинарного использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы 

определения качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи 

бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной 

обработки овощей. Причины потемнения картофеля и способы его 

предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, 

пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них 

витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, 

входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 



484 

 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, 

жаренье, тушение, запекание, припускание, пассерование, бланширование).  

Преимущества и недостатки различных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления 

блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения 

свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной 

обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки 

молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Поиск рецептов блюд из кисломолочных продуктов. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение 

содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 

мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 
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Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и 

рыбных продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание 

соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров 

и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды, применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке 

рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования 

к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Поиск рецептов блюд из рыбы и морепродуктов. 

Тема 7. Блюда из птицы. 

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. 

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. 

Посуда и оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы 

разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Примерные темы практических работ: 

Поиск рецептов блюд из птицы. 

Тема 8. Блюда из мяса. 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности 

мяса. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой 

кулинарной обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к 

качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 
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Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие 

сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при 

варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и 

макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Поиск рецептов блюд из круп, бобовых и макаронных изделиях. 

Тема 10. Заправочные супы. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных 

бульонов, используемых для приготовления заправочных супов. Способы 

очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения 

воды и остальных продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью 

петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка качества супа и подача его к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на   

6—8 человек.  

 

Тема 11. Изделия из теста. 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для 

блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с 

приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Подача блинов к столу. 
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Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние 

количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых 

изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания 

изделий из пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние 

количества жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых 

изделий. Правила раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и 

разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным 

соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста 

(температура выпечки, определение готовности). 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет. 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. 

Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила 

пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное 

оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях.  

Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях. 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение 

сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 

условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. 
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Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы 

загрязнения окружающей среды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных и искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити 

в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в 

тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные 

свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы 

обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в 

ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения. 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения 
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современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с 

программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила 

подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных 

навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его 

разборки и сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения 

и способы устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к 

швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении 

производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, 

закрепление строчки обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 
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Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий. 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. 

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. 

Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. 

Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы 

конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-графической 

системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры 

человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по 

своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей 

основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по заданным размерам 

Тема 4. Моделирование швейных изделий. 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, 

ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления 

швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и 

художественной отделки изделия. Художественное оформление народной 

одежды. Связь художественного оформления современной одежды с 

традициями народного костюма. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. 
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Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа 

выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение 

выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с 

применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки 

с учетом своих мерок и особенностей фигуры. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их 

условные графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани 

в зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. 

Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и химических 

волокон. Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 



492 

 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа  изделия  потайными  подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных 

швов на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. 

Раздел 3. Художественные ремесла. 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства 

народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к 

традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 

изготовление сувениров к праздникам. 

Тема 2. Основы композиции 

при создании  предметов декоративно-прикладного искусства. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и 

динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное 

решение. Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения 

в построении. Роль композиции, колорита, фактуры материала в 

художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 

реально существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов 

России. Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности 
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графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. 

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по 

природным мотивам. 

Тема 3. Лоскутное шитье. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, 

квадрат, шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Роспись ткани. 

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители 

и инструменты, используемые для выполнения узелкового батика. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Зависимость рисунка от способа 

завязывания, силы закручивания, толщины ткани, температуры красящего 

раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в 

узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. 

Колористическое построение композиции. Инструменты и приспособления 

для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения 
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свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. 

Закрепление рисунка на ткани. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. 

Изготовление логотипов для спортивной одежды. 

Тема 5. Вязание крючком. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и 

узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. 

Примерная тема практической работы: 

Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

Тема 6. Вязание на спицах. 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты 

для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины 

нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения. Техно-

логия выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических 

работ: Вязание образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 

Раздел 4. Оформление интерьера. 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой. 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для 
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приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Тема 2. Интерьер жилого дома. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности 

интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. 

Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского 

уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами 

декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, 

накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение 

коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение 

форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Выполнение   эскиза   планировки   городской   квартиры, сельского 

дома, детской комнаты. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере. 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы 

листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым 

решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных 

растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. 
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Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое 

значение цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

 

Раздел 5.  Электротехника. 

Тема 1. Бытовые электроприборы. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 

в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему 

напряжению.  Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым элект-

рооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане 

квартиры. 

Раздел  6.  Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
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Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой 

информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Раздел 7. Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и 

области применения. Виды древесных материалов, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две 

и три плоскости). Графическое изображение соединений деталей на чертежах. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей 

изделия и материалов на технической и технологической документации. 

Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. 

Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для 

изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Основные 

технологические операции ручной обработки древесины и древесных 

материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, 

сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. Технологии изготовления деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление 

природных пороков в материалах и заготовках. Исследование твердости 

древесины и древесных материалов. 
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Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей 

различной формы. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по техно-логической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и 

способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы 

на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила 

безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места 

для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на 

токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда 

при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные 

инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов, применяемых при сверлильных и токарных 

работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 

сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. 

Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов токарных 

работ. 
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Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка 

рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов  

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические 

свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Виды, способы получения и обработки 

отливок из металла, проката. Исследование технологических свойств 

металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. 

Назначение и область применения искусственных материалов в 

машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных 

материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных 

чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке 

графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с 

металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и 

современных технологиях обработки металлов и искусственных материалов 

на станках. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные 

технологические операции обработки металлов ручными инструментами, 

спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных 

материалов. Исследование твердости и пластичности металлов; оценка 

возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. 

Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. 

Определение последовательности изготовления детали и изделия по 

технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. 
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Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами 

на сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с 

металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы 

подготовки к работе, приемы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым 

программным управлением. Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 

классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих 

станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы 

станков на холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы 

и приспособления). Установка режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 
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Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в 

элементах быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесла). Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

различными видами инструментов (два-три вида технологий по выбору 

учителя*). Разработка изделия с учетом прагматического назначения и 

эстетических свойств. Составление рабочей документации. Освоение приемов 

выполнения основных операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение 

последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных 

работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и 

механизированной обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Раздел 8. Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной 

и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за 

мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 
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Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за 

окнами. Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление 

лакокрасочных покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. 

Современные системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники 

с учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов 

размещения бытовых приборов. 

Тема 3. Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов 

семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их 

защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 

потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и 

региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации 

расходов в бюджете семьи. 
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Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Положения законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты 

и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня 

инструментов. Выбор краски по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор 

обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

различных типов обоев (на лабораторных стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. 

Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта запорной аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
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Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами. Учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах со сменными буксами. 

 

Раздел 9. Электротехника 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. 

Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 

работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, 

розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. Монтаж проводов в распределительной 

коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 

обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и проводов в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 
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Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении 

максимального уровня жидкости или температуры (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 

в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электро-нагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование 

соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел 10. Современное производство и профессиональное 

образование 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного индустриального производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной 

отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и 

уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Виды сквозных профессий по отраслям индустриального 

производства. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
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Раздел 11.  Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие 

методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для 

поиска информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании 

изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и 

трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.  

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов: 

•предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, 

подставки для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, 

настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели 

автомобилей, судов и т. д., макеты памятников архитектуры, макеты детских 

площадок, раздаточные материалы для учебных занятий, оборудование для 

лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

• ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь 

для мангала или камина, наборы для барбеюо, коптильни, багажники для 
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велосипедов, подставки для цветов, макеты структур химических элементов, 

наглядные пособия, оборудование для лабораторных работ и др. 
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2.2.2.16. Физическая культура. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности программа включает в себя три основных учебных раздела: 

«Физическая культура как область знаний» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности).  

1. Физическая культура как область знаний.  

1.1 История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

1.2 Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

1.3 Физическая культура человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
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2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

3. Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 
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упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры 

по правилам. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. 

Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. 

Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:  передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

3.3 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 

метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к 

формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 

подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную 

часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой 
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объем учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания 

образования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела (в 

каждом модуле по два раздела). 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1.1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

1.3. Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту. 

1.4. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь 



 

512 

 

512 

терпящих бедствие на воде. 

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

1.6. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры 

личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях. 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и 

обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении 

лыжных, велосипедных и водных походов.  

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных 

условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха различными видами транспорта.  

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании.  
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2.5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности 

при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит 

и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских 

судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 

заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило 

обломками стен. 

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при 

нападении с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате 

самолета. Правила поведения при перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера.  

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи).Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

(наводнение, сели, цунами).Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций. 
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4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению 

по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Международный терроризм — 

угроза национальной безопасности России. Наркотизм и национальная 

безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях социального характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

области безопасности, определяющие защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

страны, ее задачи и предназначение. Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации. 

6.1. Система борьбы с терроризмом 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные принципы противодействия 

терроризму.Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных 

сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму  

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность 

России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика 

наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность 
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государства. Особенности физического развития человека; особенности 

психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности 

человека, значение и роль его взаимоотношений со  взрослыми, родителями, 

сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних.  

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и 

его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная 

активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и 

укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у 

обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье  

 Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные 

последствия на здоровье человека.  Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и общества.Профилактика 

инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

9.1. Семья в современном обществе. 
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Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, 

основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные 

функции семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи.  

Тема 10. Основы медицинских знаний. 

10.1. Основы медицинских знаний. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

при различных видах повреждений. Средства оказания первой медицинской 

помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Основные 

неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. Наиболее часто 

встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи 

инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 

остановки кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при 

утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Оказание первой медицинской помощи при 

тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской 

помощи при массовых поражениях Основные причины возникновения 



 

518 

 

518 

массового поражения людей природного, техногенного и социального 

характера. Основные мероприятия, проводимые в местах массового 

поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение 

обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

школы  является одним из инструментов социально-гражданского, духовно-

нравственного и интеллектуально-культурного становления российского 

общества, одним из средств консолидации многонационального, 

поликультурного и многоконфессионального российского общества 

посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих 

поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить 

преемственность родной духовно - культурной традиции, но и 

способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности, 

гуманизации отношений с другими людьми и природой. 

   С этой целью работа школы строится через патриотическое и 

гражданкое воспитания; духовно-нравственное развитие и  воспитание; 

социализацию обучающихся и  профессиональную ориентацию 

обучающихся; коррекционную работу; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, и экологической культуры обучающихся. 

Образовательное учреждение   призвано создавать гражданина 

и воспитывать патриота, раскрывать способности и таланты молодых 

россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире в 

соответствии с российским законодательством (ст. 87 закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования (Приказ МОиН 

РФ № 373 от 06 октября 2009 года), стратегиями воспитания в России и 

Красноярском крае, а также социального заказа родителей  основной школы. 
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Программа воспитания и социализации школы  (далее Программа) 

определяет  содержание, организацию воспитательного  процесса при 

получении основного общего образования на основе национальных 

ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд,  творчество, знания, 

толерантность, мир, искусство, природа, человечность.  А так же направлена 

на воспитание и развитие компетентного, здорового, творческого, успешного 

гражданина России, легко  адаптирующегося к современным условиям,  

осознающего свою ответственность  за настоящее и будущее, принимающего 

ее  духовные ценности и уважающего ее  традиции.   

 

 2.3.1 Цель  и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся. 

Данная программа  предназначена для удовлетворения потребностей 

духовно-нравственного развития подростка школы. Основной целью 

является: организация  воспитательного, информационно - образовательного 

пространства обучающихся, обеспечивающего условия  для самоопределения 

и  успешной социализации подростка.         

Основными направлениями деятельности программы духовно-

нравственного воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования в школе  является социально-педагогическая поддержка 

личностного становления и  самоопределения, сопровождение развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своё собственное и своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
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При обучении  по программам основного общего образования для 

достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания, самоопределения и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности гимназиста 

поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

  В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся . 

 Духовно-нравственное  воспитание  и социализация обучающихся  

основного общего образования направлена на формирование морально-
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нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни.  

Основные направления воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают 

различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, 

внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

В основе воспиательной работы  лежат перечисленные ниже принципы: 

  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры-эстетическое воспитание. 

 

  

2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся). 

Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся школы  

базируется на ценностях, хранимых в культурных, семейных, религиозных, 
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этнических, социальных традициях и передаваемых от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

своей школе; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и 

государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

  

Направление Ценности Содержание Примерные виды 

деятельности и формы 

занятий 

Планируеые 

результаты 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Любовь к 

России, своему 

народу, своему  

поселку, 

району,  краю, 

своей школе, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, 

закон и 

правопорядок, 

поликультурны

й мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

• общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества России; 

• системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

Изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства—

 Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное 

учреждение, символику  

общественного 

объединения, его законы. 

Знакомятся с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

- ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

поселку,району, 

краю, 

образовательному 

учреждению, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

-представления об 

институтах 
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истории и 

современном 

состоянии в России 

и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

• понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение органов и 

лиц, охраняющих 

общественный 

порядок; 

• осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

• системные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе,  

школе, 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, 

поступкам. 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-

ролевых игр гражданского 

и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам). 

Знакомятся с 

деятельностью 

молодежных организаций 

имеющихся на территории 

Пировского района (в 

процессе встреч и бесед с 

представителями 

общественных 

организаций, посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях). 

Участвуют в 

традиционном, ежегодном 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории страны, 

об этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

-опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества 

национальной 

истории и 

культуры; 

- знания о правах 

и обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 
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«Декаднике 

патриотического 

воспитания» проводимом в 

школе и акции «Я помню , 

я горжусь 

Участвуют во встречах 

и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями ветеранов 

педагогического труда, 

организуются встречи с 

жителями поселка, детьми 

войны на базе школьного 

музея, явивших собой  

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма.  
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Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти и 

компетентност

и 

Правовое 

государство, 

демократическо

е государство, 

социальное 

государство, 

закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность 

служение 

Отечеству, 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны); 

• осознанное 

принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

• усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодёжи в 

современном мире; 

• освоение 

норм и правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний 

и навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе; 

• приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых проблем; 

• осознанное 

принятие основных 

социальных ролей, 

Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения. 

Приобретают опыт и 

осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного 

самоуправления: участвуют 

в принятии решений 

руководящих органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

контролируют выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей. 

Разрабатывают на 

основе полученных знаний 

и активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов — 

проведении практических 

разовых мероприятий или 

организации 

систематических программ, 

решающих конкретную 

социальную проблему 

школы. 

 

-позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

- умение 

дифференцироват

ь, принимать или 

не принимать 

информацию, 

поступающую из 

социальной 

среды, СМИ, 

Интернета, исходя 

из традиционных 

духовных 

ценностей и 

моральных норм; 

-  навыки 

практической 

деятельности в 

составе 

различных 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

-сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям 

(семья, классный 

и школьный 

коллектив, 

сообщество    

сельского 

поселения и др.), 

определение 

своего места и 

роли в этих 

сообществах; 

- знание о 

различных 

общественных и 

профессиональны

х организациях, 

их структуре, 

целях и характере 
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соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

— социальные 

роли в семье: сына 

(дочери), брата 

(сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

— социальные 

роли в классе: 

лидер — ведомый, 

партнёр, 

инициатор, 

референтный в 

определённых 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель; 

— социальные 

роли в обществе: 

гендерная, член 

определённой 

социальной 

группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, 

читатель, 

сотрудник и др.; 

• формировани

е собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения. 

деятельности; 

- умение 

вести дискуссию 

по социальным 

вопросам, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и 

достигать 

взаимопонимания

; 

- умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять 

правила 

поведения в 

семье, классном и 

школьном 

коллективах; 

-умение 

моделировать 

простые 

социальные 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь 

прошлых и 

настоящих 

социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитие 

социальной 

ситуации в семье, 

классном и 

школьном 

коллективе, 

поселке,районе;   

-ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому гендеру 

(своему 

социальному 
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полу), знание и 

принятие правил 

полоролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость

; милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

другого 

человека, 

• сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

• любовь к 

школе, своему 

селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

Знакомятся с 

конкретными примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед. 

Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь классу, 

школе,  поселку. 

Принимают 

добровольное участие в 

-ценностное 

отношение к 

школе, поселку, 

району, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

Отечества;  

- чувство 

дружбы к 

представителям 
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равноправие, 

ответственност

ь, любовь и 

верность; 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода 

совести и 

вероисповедан

ия; 

толерантность, 

представление 

о светской 

этике, вере, 

духовности, 

религиозной 

жизни 

человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое 

на основе 

межконфессио

нального 

диалога; 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности 

продолжать 

героические 

традиции 

многонациональног

о российского 

народа; 

• понимание 

смысла гуманных 

отношений; 

понимание 

высокой ценности 

человеческой 

жизни; стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам совести, 

добра и 

справедливости; 

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

внешнего 

контроля; 

• понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить начатое 

дело до конца; 

• умение 

осуществлять 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют 

положительный опыт 

общения со сверстниками  в 

учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения бесед 

о семье, о родителях и 

прародителях, открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

 

всех 

национальностей 

Российской 

Федерации; 

- умение 

сочетать личные и 

общественные 

интересы, 

дорожить своей 

честью, честью 

своей семьи, 

школы;  установл

ение дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

-  уважение 

родителей,  уважи

тельное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

- знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним; 

- понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, роли 

традиционных 

религий в 

развитии 

Российского 

государства;  

-  понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и 

речи, умение 
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нравственный 

выбор намерений, 

действий и 

поступков; 

готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, 

его личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода; 

• отрицательно

е отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

преодолевать 

конфликты в 

общении; 

- готовность 

сознательно 

выполнять 

правила для 

обучающихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную 

программу 

самовоспитания; 

-выработка 

волевых черт 

характера, 

способность 

ставить перед 

собой 

общественно 

значимые цели, 

желание 

участвовать в их 

достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя; 

- умение 

устанавливать со 

сверстниками 

другого пола 

дружеские, 

гуманные, 

искренние 

отношения, стрем

ление к честности 

и скромности   во 

взаимоотношения

х;  

-сознательное 
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принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношений 

в семье; 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека;  

- понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива) 

здоровья 

человека, влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие. 

- понимание 

возможного 

негативного 

влияния на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

компьютерных 

игр, кино, 

телевизионных 

передач, рекламы; 

умение 

противодействова

ть 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

жизнь во всех 

её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

• присвоение 

эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей здоровья 

своего народа, 

народов России как 

Получают 

представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, 

их обусловленности 

экологическим качеством 

- ценностное 

отношение к 

жизни во всех её 

проявлениях, 

качеству 

окружающей 

среды, своему 
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физическое, 

физиологическ

ое, 

репродуктивно

е, психическое, 

социально-

психологическ

ое, духовное 

здоровье; 

экологическая 

культура;эколо

гически 

целесообразны

й здоровый и 

безопасный 

образ 

жизни;ресурсос

бережение; 

экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственност

ь; социальное 

партнёрство дл

яулучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды; устойчи

вое развитие 

общества в 

гармонии с 

природой 

одно из 

направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение 

придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности; 

• понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и экологической 

культуры человека; 

 осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического(

работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со 

стрессом, качество 

отношений с 

окружающими 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов,  уроков 

и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

пропаганде экологически 

сообразного здорового 

образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, 

театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных (в 

процессе участия в 

практических делах, 

проведения экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических 

конференций. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу. 

Составляют 

правильный режим занятий 

физической культурой, 

здоровью, 

здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

- осознание 

ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

взаимной связи 

здоровья человека 

и экологического 

состояния 

окружающей его 

среды; 

-  начальный опыт 

участия в 

пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 

создании 

экологически 

безопасного 

уклада школьной 

жизни; 

• экологическ

ое мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности; 

• знание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека, их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; 

• знание   пра

вил 

экологического 

поведения, 
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людьми); 

репродуктивное 

(забота о своём 

здоровье как 

будущего 

родителя); 

духовного 

(иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям 

в спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм; 

• представлени

я о факторах 

окружающей 

природно-

социальной среды, 

негативно 

влияющих на 

здоровье человека; 

способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние 

природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека; 

спортом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы 

и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их 

выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают 

представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 

здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов 

и др.). 

Проводят  

экологический мониторинг, 

включающий: 

• систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей 

местности, школы, своего 

жилища; 

• мониторинг 

состояния водной и 

воздушной среды в своём 

жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление 

источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, 

вариантов 

здорового образа 

жизни; 

• знание норм 

и правил 

экологической 

этики, 

законодательства 

в области 

экологии и 

здоровья; 

• знание 

традиций 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе и 

здоровью в 

культуре народов 

России; 

• знание 

глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимост

и природных и 

социальных 

явлений; 

- умение выделять 

ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни как 

целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельност

и, при 

взаимодействии с 

людьми; 

адекватно 

использовать 

знания о 

позитивных и 

негативных 
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• опыт 

самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение

, сохранение 

качества 

окружающей 

среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной 

значимости идей 

устойчивого 

развития; 

готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого 

развития; 

• знание основ 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и выполнение его 

требований; 

• овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающ

его просвещения 

населения; 

• профессионал

ьная ориентация с 

учётом 

представлений о 

состава и интенсивности 

загрязнений, определение 

причин загрязнения; 

• разработку проектов, 

снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов 

по восстановлению 

экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

факторах, 

влияющих на 

здоровье 

человека; 

- умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей 

среде и 

прогнозировать 

последствия этих 

изменений для 

природы и 

здоровья 

человека; 

- умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

возникновения и 

развития явлений 

в экосистемах; 

- умение строить 

свою 

деятельность и 

проекты с учётом 

создаваемой 

нагрузки на 

социоприродное 

окружение; 

- знания об 

оздоровительном 

влиянии 

экологически 

чистых 

природных 

факторов на 

человека; 

- формирование 

личного опыта 

здоровьесберегаю

щей 

деятельности; 

- знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 
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вкладе разных 

профессий в 

решение проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого 

развития общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению 

правил личной и 

общественной 

гигиены и 

санитарии; 

рациональной 

организации 

режима дня, 

питания; занятиям 

физической 

культурой, 

спортом, туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству 

для успешной 

социализации; 

• опыт участия 

в физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

• резко 

негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

рекламы на 

здоровье 

человека; 

- резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное 

отношение к 

лицам и 

организациям, 

пропагандирующ

им курение и 

пьянство, 

распространяющи

м наркотики и 

другие ПАВ; 

-отрицательное 

отношение к 

загрязнению 

окружающей 

среды, 

расточительному 

расходованию 

природных 

ресурсов и 

энергии;  

-умение 

противостоять 

негативным 

факторам, 

способствующим 

ухудшению 

здоровья; 

- понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества, 

всестороннего 

развития 
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наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

• отрицательно

е отношение к 

лицам и 

организациям, 

пропагандирующи

м курение и 

пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ. 

личности; 

-знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесберегаю

щего режима дня; 

-умение 

рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальну

ю деятельность, 

оптимально 

сочетать труд и 

отдых, различные 

виды активности 

в целях 

укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологического 

здоровья; 

- проявление 

интереса к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях,   

занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм; 

- формирование 

опыта участия в 

общественно 

значимых делах 

по охране 

природы и заботе 

о личном 

здоровье и 

здоровье 

окружающих 

людей; 
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- овладение 

умением 

сотрудничества 

(социального 

партнёрства), 

связанного с 

решением 

местных 

экологических 

проблем и 

здоровьем людей; 

- опыт участия в 

разработке и 

реализации 

учебно-

исследовательски

х комплексных 

проектов с 

выявлением в них 

проблем экологии 

и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

научное 

знание, 

стремление к 

познанию и 

истине, 

научная 

картина мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразован

ия, 

интеллектуальн

ое развитие 

личности; 

уважение к 

труду и людям 

труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремлён

ность и 

настойчивость, 

бережливость, 

выбор 

профессии 

• понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их роли 

в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных 

основ образования; 

• осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей 

жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

Участвуют в 

подготовке и проведении 

предметных декадников. 

Ведут дневники  

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в 

олимпиадах по учебным 

предметам. 

Участвуют в 

экскурсиях на предприятия 

в ходе которых знакомятся 

с различными видами 

труда, с различными 

профессиями. 

Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

- понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их роли 

в жизни, труде, 

творчестве; 

- понимание 

нравственных 

основ 

образования; 

- начальный опыт 

применения 

знаний в труде, 

общественной 

жизни, в быту; 

- умение 

применять знания, 

умения и навыки 

для решения 

проектных и 

учебно-

исследовательски

х задач; 

- 

 самоопределение 

в области своих 
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знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших 

поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе 

при разработке и 

реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформирован

ность позитивного 

отношения к 

учебной и учебно-

трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинированн

ость, выполнять 

работы по графику 

и в срок, следовать 

разработанному 

плану, отвечать за 

качество и 

осознавать 

возможные риски; 

• готовность к 

выбору профиля 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования или 

школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и 

творческих общественных 

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время). 

Участвуют во встречах 

и беседах с выпускниками 

своей гимназии, знакомятся 

с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников (в ходе 

выполнения 

информационных проектов 

— дайджестов, 

электронных и бумажных 

справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

познавательных 

интересов; 

- умение 

организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией из 

разных 

источников; 

-  начальный опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

и коллективных 

комплексных 

учебно-

исследовательски

х проектов; 

умение работать 

со сверстниками в 

проектных или 

учебно-

исследовательски

х группах; 

- понимание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

в течение всей 

жизни; 

- осознание 

нравственной 

природы труда, 

его роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

-  знание и 

уважение 

трудовых 

традиций своей 

семьи, трудовых 

подвигов старших 
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профессиональном

у выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования 

(умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в 

мире профессий, в 

системе 

профессионального 

образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

поддержание 

чистоты и порядка 

в классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и её 

ближайшего 

окружения; 

• общее 

знакомство с 

трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое 

отношение к лени, 

безответственности 

и пассивности в 

образовании и 

поколений; 

- умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

- начальный опыт 

участия в 

общественно 

значимых делах; 

-  навыки 

трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми 

и взрослыми; 

- знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, 

морально-

психологическим 

качествам, 

знаниям и 

умениям 

человека; 

-

сформированност

ь первоначальных 

профессиональны

х намерений и 

интересов; 
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труде - общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры-

эстетическое 

воспитание 

красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие 

личности 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

• эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие 

способности видеть 

и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 

• представлени

е об искусстве 

народов России. 

Получают 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России (в 

ходе изучения учебных 

предметов, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства по 

репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных 

предметов, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества на уроках  труда 

и в системе учреждений 

дополнительного 

образования. 

Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного участка,  

- ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

- понимание 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

- способность 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 

-  опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

-представление об 

искусстве народов 

России; 

-  опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора 

народов России; 

- интерес к 

занятиям 

творческого 
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характера, 

различным видам 

искусства, 

художественной 

самодеятельности

; 

- опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умение выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

- опыт реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

школы и семьи. 

  

  

2.3.4.Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся школы.  

Формы профориентационной работы:  

 Тренинг  

Цель: выработка определенных навыков самопознания, расширение 

имеющихся компетенций, овладение способами самопонимания и 

саморегуляции. 

 - Лекторий. 

Цель: психологическое, профессиональное просвещение. 

- Семинары, семинары-практикумы 

Цель: практическое применение и актуализация знаний, опыта, 

развитие способностей учащихся. 

- Обучающая профориентационная диагностика. 

Цель: создание ситуации самопознания, через объединение 

тестирования, просвещения и консультирования. 

- Рефлексия  (обобщение всей информации в профпортфолио, на основе 

анализа которого и делается осознанный выбор и профессиональное 
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самоопределение). 

Цель: развитие умения посмотреть на ситуацию со стороны, увидеть 

себя и других за рамками ситуации; умение встать «над» ситуацией, 

над проблемой выбора. 

-    Консультирование. 

Цель: совместное решение  личностных проблем и проблем выбора 

образовательной и профессиональной траектории. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования.  

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 предмету/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.  
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Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.  

Методы и приемы работы: 

 Встречи с интересными людьми, 

 Профориентационные игры, 

 Оформление образа профессий, 

 Фестиваль профессий, 

 Сотрудничество с внешкольными молодежными 

организациями. 

 Дискуссии, 

 Ролевые и деловые игры, 

 Исследовательско-поисковая деятельность. 

 

2.3.5 Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках школы, совместной деятельности  школы с общественными 

организациями, в том числе системой дополнительного образования 

муниципалитета. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами– вовлечением обучающихся в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, учреждениями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами может быть представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

‒ формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
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обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

‒ обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия ( общественная активность и др.) 

Педагогическое обеспечение вовлечения подростков в социальную 

деятельность предусматривает следующие этапы:  

‒ информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, обучение подростков социальному 

взаимодействию, информирование обучающихся о способах решения задач 

социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.  

По вопросам воспитания и социализации обучающихся  МБОУ» активно 

взаимодействует с социальными партнерами: 

-КДН 

-Учреждения культуры и молодежной политики 

-Центр помощи семье и детям 

-Центр занятости населения 

-ЦРБ 

-Центр внешкольной работы 

-РК 

-Родители 
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Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся в школе: 

‒ Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций; 

-- Родительское собрание предусматривает расширение, углубление 

и закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной 

особенностью собрания является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме; 

‒ Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 

учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности; 

‒ Индивидуальные тематические консультации: обмен 

информацией, дающей реальное представление о школьных делах и 

поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья ребенка, 

увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности 

характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

‒ Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни; 

‒ Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе 

данных педагогической науки опыта воспитания; 

‒ - Общешкольные родительские собрания проводятся 4 раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы; 

‒ - Классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 
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сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем; 

 Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

‒ ориентация на сотрудничество(вовлечение родителей в управление 

образовательной деятельностью, 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. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся школы по каждому из направлений с 

учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания обучающихся школы. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, 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:  
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1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности ребенка в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение подростка 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание подростком 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

2.3.7 Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся . 

 

Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в школе 

предусматривает объединение педагогов  в вопросе организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

‒ организация занятий (уроков);  

‒ использование каналов восприятия 

‒ распределение интенсивности умственной деятельности;  

‒ использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы в школе предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры организацию совместно с учителями 

спортивных мероприятий, проведение регулярных дней здоровья, подготовку 

и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков 
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за счет зрелища, вследствии возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивные праздники. 

Модель профилактической работы в школе  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.  

Модель просветительской и методической работы в школе  с 

участниками образовательной деятельности рассчитана на разные  аудитории 

и  может быть:  

‒ внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций) внутренней (получение информации 

организуется в школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива);  

‒ стихийной  (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школьника, 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  в школе  осуществляется через лекции, беседы,  

экскурсии, библиотечные уроки,  через сайт и электронную почту школы. 

2.3.8 Описание деятельности школы в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся в школе  выстраивается 
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в соответствии  с полученными знаниями, установками, личностными 

ориентирами и нормами поведения, обеспечивающими сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. 

Подходы к формированию здорового образа жизни и культуры здоровья 

школьников  основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции 

поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных 

заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости 

укрепления и сохранения здоровья. 

Обязательным условием формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся   является создание в школе  

условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся 

важное место отводится здоровьесберегающим  технологиям.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических 

требований и правил и применения коррекционно-восстановительных 

технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Условием эффективности работы в данном направлении  являются 

заложенные в начальной школе у обучающихся навыки учебной 

деятельности, учебного сотрудничества, основы теоретического мышления 

(анализ, моделирование, планирование) и элементарные гигиенические, 

экологические знания. 

В основной школе в метапредметном содержании расширяется и 

углубляется здоровьеполагающая информационная составляющая и 

придается особое значение многообразию форм деятельности: учебной, 

организационной, спортивной, трудовой, художественной, общественно 

значимой. 

Профилактическая и эколого-здоровьесберегающая деятельность в школе  

предусматривает: 
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1. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства 

школы в соответствии с предметной направленностью и профилактической 

целесообразностью, которое включает в себя: 

- расстановку парт в соответствии нормами; 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой 

для сопровождения оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции  нарушений 

зрения: 

- обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных 

занятий; 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений: 

- применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

- проведение психологической коррекции; 

4. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

-физкульт-минутки на уроках  

- комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

- витаминопрофилактика. 

5. Создание условий для полноценного и рационального питания 

обучающихся. 

6. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 

 

Для успешной реализации  были определены следующие направления: 

- Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы; 

- Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии; 
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- Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 

 

Формирование отношений и воспитательных воздействий в школе  

проектируется через: 

- Коллективное творческое дело с целью приобщения к 

общечеловеческим ценностям с ориентацией на личность учащегося, на его 

интересы и способности; 

 - Систему дополнительного образования; 

- Систему библиотечных уроков, классных часов, формирующих навыки 

самообразования по вопросам сохранения и укрепления здоровья; 

 - Систему психологических занятий; 

 - Систему экологических занятий; 

 - Создание школьных традиций; 

 -Сетевое взаимодействие. 

Во внеурочной работе активно используются различные творческие 

подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов: 

 - Предметные недели; 

 - Спортивные праздники, Дни здоровья; 

 - Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний 

  - Военно-патриотические мероприятия; 

 - Спортивные и трудовые десанты. 

Организация воспитательного процесса в школе  предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, общественных объединений.  

Особое внимание  в школе уделяется взаимодействию образовательного 

учреждения с семьями обучающихся в форме: 
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- повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления 

здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

 -  формирования основ общественной и личной культуры здоровья на 

основе традиций. 

 

2.3.9.  Критерии, показатели  эффективности деяльности школы  в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Критериями и показателями эффективности деятельности в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
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обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования.   

В качестве основных критериев и показателей избираются либо 

воспитанность учащихся, либо сформированность основных потенциалов 

личности обучающихся, либо их интеллектуальная, нравственная развитость. 

Используются две группы оценок: критерии факта (количества, отвечают 

на вопрос есть? или нет?) и критерии качества. 

Критерии факта характеризуются такими показателями: 

упорядоченность жизнедеятельности школы (соответствие содержания-

объема возможностям и условиям ОУ);  

наличие сложившегося единого школьного коллектива; 

интеграция воспитательных воздействий (наличие социальных партнеров 

 событийность деятельности); 

Критерии качества (степень приближенности системы к поставленным 

целям): 

общий психологический климат в школе; 

стиль отношений; 

самочувствие обучающегося и его защищенность; 

внутренний комфорт; 

уровень воспитанности школьника; 

 

2.3.10 Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.. 

  Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 
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эффективности духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей  выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-взрослых отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации.. 

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся школы  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.     Виды опроса: 

• Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

 

• Беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся.   
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический 

срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой  Программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной Программы).  

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающегося . 

 Социализация и воспитание, будучи, по своей природе 

всеобъемлющими и универсальными   процессами, способны привести к 

позитивным результатам практически во всех сферах  деятельности, где 

человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 
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коллективом, обществом и, опосредованно,  человечеством, особенно в 

условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы 

человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли.     

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно 

не знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, 

что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это 

общение протекает, находятся для подростков в  состоянии становления: 

связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро 

распадаться,  подросток «широким неводом» ищет  референтных ему людей 

(очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми 

агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 

подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то 

уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом 

отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный 

вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как 

уже состоявшийся очень важный результат. 

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько  отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в 

качестве  некоего «запланированного и достигнутого результата». 

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: 

фиксация не  внешней «активности» подростка,  не произносимых им слов, а  

его реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. 

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности 

(или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих 

проявлений фиксируются  те результаты социализации, которые, с учетом 

сказанного, можно трактовать как персональную включенность подростков в 

реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это – 

важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового 

возраста. 
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Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь может идти преимущественно только об их  первом 

непосредственном (личном живом) знакомстве с   социальными  

взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и 

управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, 

здравоохранения, культуры,  внутренних дел и т.д. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном 

«взрослом» участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с 

ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и 

важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной 

проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут 

выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях  тех или иных 

сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее 

отношение к узнанному. 

Уровни включённости подростка в жизнь общества: 

1.Школьный уровень. 

Личное участие в видах деятельности: 

 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  

пространства; 

 - участие в подготовке и поддержании  сайта школы; 

- участие в   природозащитной, волонтерской и т.д.  деятельности школы; 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем 

образовательного учереждения  (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программышколы. 

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 



 

561 

 

561 

 - участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

поселка, района и края; 

- проблематика востребованных и невостребованных  профессий, 

трудоустройства, заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий); 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 

межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет - пространстве),  по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы 

человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и 

другое); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

4. Персональный уровень  

Развитость  способности: 
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- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического – своего  и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики;  

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;   

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации.  

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся по программам  основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 
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воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил учащийся вследствии участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности, активизация 

процессов самопонимания и самоопределения и т.д. становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

самого обучающегося. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся  основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника основного общего 

образования. 

Модель выпускника: 

–           подросток, освоивший общеобразовательные программы основного 

общего образования; 

–           подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни 

в обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 

коммуникации; 

–           подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

–           подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 
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–           подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–           подросток, обладающий запасом духовных и нравственных 

качеств, таких как: великодушие, порядочность, честность, 

милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 

людям; 

–           подросток, любящий свою семью, свой поселок, свою родину. 

 

Оценка результатов реализации  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  основного общего образования в 

МБОУ «Комаровскаая основная школа». 

Данная работа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения 

норм и правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Направленние  деятельности Ожидаемые результаты 

 

Управленческая деятельность 

- обеспечение условий для 

практической реализации 

индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

- повышение эффективности 

психологической и медицинской 

помощи обучающимся; 

- повышение заинтересованности 

педагогического коллектива в 

укреплении здоровья обучающихся; 

- повышение квалификации 

работников в вопросах сохранения 

здоровья ; 

- совершенствование системы 

физического воспитания на основе 

реализации индивидуального 

подхода; 

- снижение количества наиболее 
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часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний. 

 

 

Образовательно-воспитательная 

деятельность 

Проявятся в поведении обучающихся 

в виде: 

- установки на систематические 

занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе 

осознания собственных 

возможностей; 

- осознанного отношение 

обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового 

питания; 

- знаний о современных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, 

готовности активно им 

противостоять; 

- овладения современными 

оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной 

гигиены; 

- готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики 

употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных 

заболеваний;  

- убеждённости в правоте выбора 

здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- активной учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся в вопросах здоровья, 
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способности самообразования и 

самостоятельного овладения 

способами сохранения и укрепления 

здоровья, а также способности 

применения  полученных знаний и 

навыков на практике; 

- снижения у всех участников 

образовательного процесса 

поведенческих рисков, 

представляющих опасность для 

здоровья; 

- уменьшения темпов роста числа 

детей, употребляющих табак, 

алкоголь, наркотики; 

- повышения внимания 

школьников и их родителей к 

вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, 

рациональной двигательной 

активности. 

 

Критерии эффективности  

 

Критерии эффективности воспитательной системы школы  оцениваются 

по уровню сформированности культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

 

Критерии Показатели Ответствен

ный  

1. Стабилизация, 

положительная 

динамика 

показателей 

состояния здоровья 

обучающихся 

(физического, 

психологического, 

социального): 

 

 Физическое здоровье: 

физическое развитие, физическая 

работоспособность, острая и хроническая 

заболеваемость - данные заносятся в 

медицинскую карту 

 Психологическое здоровье: 

психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным 

явлениям, тревожность, волевые 

качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки, 

субъектность (самость, осознание себя 

как субъекта деятельности), ценностные 

 

Педагог- 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 
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ориентации, мотивация  

 Социальное здоровье:   

усвоение образовательной программы 

(успеваемость, качество знаний), 

склонности (интересы, способности), 

креативность (нестандартное мышление, 

уровень интеллекта), особенности 

поведения, уровень мотивации на 

саморазвитие в деятельности, 

направленность личности, личностный 

статус в группе по результатам 

социометрии, личностный рост 

обучающегося, - данные заносятся в 

План воспитательной работы классного 

руководителя. 

 

2. 

Сформированность 

культуры здоровья, 

успешность освоения 

и применения 

обучающимися 

правил ведения 

здорового образа 

жизни: 

 

 Показатели уровня 

компетентности 

знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для 

здоровья, преимуществ  здорового образа 

жизни, опыт осознанных усилия по 

управлению своим здоровьем как 

ресурсом  

 Показатели здоровой 

жизнедеятельности обучающегося  

мотивация на принятие культурной 

нормы - образца здоровой 

жизнедеятельности; поведение, 

адекватное правильной оценке 

жизненных явлений в молодежной суб- и 

анти-культуре, продуцирующих 

поведенческие риски среди подростков и 

влияющих на отношения взрослых. 

 Показатели развития коллектива, 

удовлетворенность учащихся, 

родителей, педагогов 

включенность в здоровьесберегающую 

деятельность. 

 

Педагог, 

психолог, 

медицински

й работник 

 

 

 

Педагог, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, 

психолог 

3. Безопасная 

внутренняя среда 

школы и 

здоровьесберегающи

 Показатели санитарно-

гигиенических условий 

образовательной среды 

состояние и содержание внутренних 

Администра

ция, 

медицински

й работник 
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й характер 

оздоровительной 

практики 

 

помещений здания и прилегающих 

территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН)  

 Показатели эффективности 

проведения здоровьесберегающих 

мероприятий в образовательном 

учреждения   

регулярная гигиеническая оценка 

расписания уроков, величины суммарной 

учебной нагрузки, режима учебного и 

полного дня; экспертно-

профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм 

ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с 

применением гигиенических методик . 

 Показатели эффективности 

воспитательной работы в области 

формирования здорового образа 

жизни  

формы организации внеурочной работы с 

участием обучающихся, педагогов и 

родителей, организация досуга и отдыха 

обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; 

привлечение к воспитательной работе 

возможностей дополнительного 

образования - оценка проводится 

ответственным педагогическим 

работником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция с 

участием 

медицинско

го 

работника 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы школы (ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Комаровская основная 

школа» ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования,  коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания школьников, 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 обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием очно-заочного и семейного 

образования, в том числе, с использованием дистанционных технологий.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией  и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
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адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, региональной 

специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период освоения основного общего 

образования, имеет четкую структуру и включает в себя следующие разделы.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися школы при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы школы  заключается в 

определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка.  
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Создание безбарьерной среды для получения качественного 

образования и формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 - определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой разных специалистов образовательного 

учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 
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направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

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 при получении 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся  основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 
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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). 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

 

Направление работы Функция 

Диагностическая работа своевременное выявление 

характера и интенсивности 

трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им социально - психолого -

педагогической и медицинской 

помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

Коррекционно-развивающая 

работа 

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); 

 

Консультативная работа непрерывность специального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся; 

Информационно-

просветительская работа 

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. 

 

 

Распределение функционала и работы по направлениям 

осуществляется следующим образом: 

 

Направление 

работы 

Основное содержание 

 

Исполнители 

 

Диагностическая 

работа 

 

- выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

- разработка  индивидуального  

образовательного  маршрута  ребёнка   

с ОВЗ в  рамках   образовательного  

учреждения;    

- 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 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 
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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). 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

- реализация комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-

педагогического в условиях 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического 

развития; 

- выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 
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обучения; 

- коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

- развитие универсальных 

учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего 

образования; 

- развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

- формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

 

Консультативная 

работа 

 

- выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 
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- консультирование 

специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь 

семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационная поддержка 

и помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

 

информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог 
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ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Характеристика содержания программы 

 

Направление  Задачи 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности 

Диагностическая 

работа: 

 

1.Первичная 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 

 

 

Анализ 

ситуации, сбор 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

выявление уровеня 

знаний по 

предметам, 

 - Выявление 

нарушений в 

поведении 

 

 

 

- Создание 

банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи. 

 

 

 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей. 

 

 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами. 

 

 

 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования), 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  
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(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

 

 

Составление 

характеристики. 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа: 

 

 

 

 

 

1.Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

 

- Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ; 

- Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс; 

 - 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

- Реализация 

Планы, 

Программ

ы; позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

 

Составление 

расписания 

индивидуальных  

занятий. 

 

Проведение 

коррекционно-

развивающих  

занятий. 

 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка.  
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профилактических 

программ. 

- 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

- 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

гимназиста; 

- Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Консультативная 

работа 

 

1.Консультирование 

педагогов 

 

 

 

 

 

2.Консультирование 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Консультирование 

 

 

Выявление 

проблемам, 

оказание 

превентивной и 

ситуативной 

помощи. 

 

 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

 

 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком. 

 

 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные, 

групповые, 
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родителей 

 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями. 

тематические 

консультации 

 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

 

 

 

1.Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

 

2.Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

Информирование 

по медицинским, 

социальным, 

правовым 

вопросам, по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей. 

 

Расширение 

педагогической 

и родительской 

компетенции в 

вопросах 

психологии и 

воспитания 

детей с ОВЗ. 

Организация работы  

семинаров, 

тренингов, 

информативных 

стендов, 

тематических 

выставок, издание 

буклетов, брошюр, 

информационные 

мероприятия, 

родительские 

собрания. 

 

 

 

 

 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия. 

 

 

 

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. 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС  создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены 
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следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог,  учитель-

логопед, учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (ЦРБ, ФАП) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ограниченными возможностями 

здоровья и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
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конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Социальный педагог выступает на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, педагогами предметниками, классным 

руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также 

с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся   с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений работы  школы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа организована 

индивидуально . Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции  

особенностей развития обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов.  

Данное направление осуществляется ПМПк.  ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы 

которой разрабатывается школой  самостоятельно и утверждается локальным 

актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения).  

В состав ПМПК    входят педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-

предметники, социальный педагог, учитель-дефектолог, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных.  

Организационные условия 

На базе школы созданы необходимые условия для организации 

психолого-социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
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получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной 

образовательной  программе; с использованием очно-заочной  и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в школе 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития введены в штатное расписание ставки педагогические 

(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог). Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
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специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

  Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы. 

 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 

школы, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия педагогов школы и других институтов в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Коррекционная работа реализуется через следующие организационные 

формы деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

неурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Реализация программы коррекционной работы  в школе в специально 

созданных условиях способствует достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Освоение учебного материала этими 

обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется и во внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

При реализации содержания коррекционной работы распеределяются 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, с целью  

согласования их действий (план обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог) 

внутри образовательной организации..  
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Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы в 

образовательном учреждении. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, на 

основе накопительной оценки (на основе текущих оценок). 

Результатом коррекционной работы в целом является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

3. Организационный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Комаровская основная школа» 

 

3.1 Учебный план основного общего образования школы 

Пояснительная записка  
к учебному плану МБОУ «Комаровская основная  школа   

на 2015-2020 годы 

 

      Учебный план школы составлен на основе  ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

и соответствует заказу социума ОО на обеспечение у выпускников  таких 

качеств, как: 

 способность к непрерывному образованию; 

 умения осуществлять взаимодействие в различных 

междисциплинарных областях деятельности; 

 умение работать в исследовательском режиме по отношению к 

собственной деятельности; 

 умение планировать свое ближайшее и отдаленное будущее. 

В УП учитываются санитарно-гигиенические требования  к организации 

учебно-воспитательного процесса: шестидневный режим недели для 

учащихся 5-9 классов; максимальный объем учебной нагрузки, 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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продолжительность учебного года 33-35 недель, продолжительность урока 

35- 45 минут. 

   Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Комаровская основная школа» разработан на основе:  

- федерального базисного учебного плана (далее - УП-2004);  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего образования; 

- федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования (далее- ФГОС ООО); 

Пояснительная записка к учебному плану разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 
 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта». 

- Закона  Красноярского   края  № 11-2071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае», принятом 25.06.2004г., Закона 

Красноярского края (с изменениями) от 30.06. 2011 № 12-6054. 

-Закона Красноярского края от 12.11.2009 г. № 9-3926 «О внесении 

изменений в Законы края, регулирующие вопросы в области краевого 

(национально-регионального компонента) государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае». 
 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72), изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

- Постановления совета администрации Красноярского края «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 

образования» от 17.05.2006 г.  
 

Приказы: 
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- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39), от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994), от 01.02.2012 № 

74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 



 

596 

 

596 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

   Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными 

требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 

определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования.  

Примерный недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

     Учебные занятия в 1-9 классах проводятся в первую смену по 5-дневной 

учебной неделе. 

     Продолжительность учебного года: 

для учащихся 1 класса 33 учебные недели,  

для учащихся 2–4, а также 9 класса (без учета государственной итоговой 

аттестации) – не менее 34 учебных недель;  

для учащихся 5-8  классов - 35 учебных недель.  

По решению образовательного учреждения продолжительность учебного 

года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. 

     В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40   минут 

каждый. Продолжительность урока в 2-9 классах– 45 минут. 
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     Самостоятельно разрабатывается и утверждается программно-методическое 

обеспечение к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к 

учебному плану включает полные выходные данные учебных программ, 

учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням и предметным областям. 

 

     При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

     Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных предметов.  

     Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя. 

     Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) 

используются: 

- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

- для введения новых учебных предметов, факультативов по предметам. 

 

Учебный план  НОО по ФГОС 

 
Образовательн

ая область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 4/1

32 

4/13

6 

4/1

36 

4/13

6 

16/540 

Литературное 

чтение 

4/1

32 

4/13

6 

4/1

36 

3/10

2 

15/506 

Иностранный 

язык 

- 2/68 

 

2/6

8 

2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/1

32 

4/13

6 

4/1

36 

4/13

6 

16/540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 

Окружающий 

мир 

2/6

6 

 

2/68 2/6

8 

2/68 8/270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Искусство 

(музыка и 

2/6

6 

2/68 2/6

8 

2/68 8/270 
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изобразительное 

искусство) 

Технология Технология  1/3

3 

1/34 1/3

4 

1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/9

9 

3/10

2 

3/1

02 

3/10

2 

12/405 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 1/3

3 

1/34 1/3

4 

1/34 4/135 

Итого  21/

693 

23/7

82 

23/

782 

23/7

82 

90/3039 

 

 

 Учебный план « Основное общее образование по ФГОС» 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 5/175 6/21

0 

4/14

0 

3/10

5 

3/10

5 

21/735 

Литература 3/105 3/10

5 

2/70 2/70 3/10

5 

13/455 

Иностранный 

язык 

3/105 3/10

5 

3/10

5 

3/10

5 

3/10

5 

15/525 

Математика 5/175 5/17

5 

5/17

5 

5/17

5 

5/17

5 

25/875 

Информатика и 

ИКТ 

     1/35 1/35 1/35 3/105 

История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Обществознание    1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

География  1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

Физика     2/70 2/70 3/10

5 

5/245 

Химия       2/70 2/70 4/140 

Биология  1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 7/245 

Музыка  1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Технология 2/70 2/70 2/70 1/35   7/245 

Основы 

безопасности 

      1/35  1/35 2/70 
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жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Итого: 26/91

0 

28/9

80 

29/1

015 

30/1

050 

30/1

050 

143/50

05 

 

часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2/70 1/35 2/70 2/70 3/10

5 

10/350 

Максимально 

допустимая нагрузка 

28/98

0 

29/1

015 

31/1

085 

32/1

120 

33/1

155 

153/53

55 

 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «Комаровская основная школа» 

на 2015-2020 учебный год 

 

1) Начало учебного года С рабочей даты  сентября месяца  

2) Продолжительность  

учебного года 

1 класс-33 учебные недели 

2-4классы – 34 учебные недели 

5-8 классы- 35 учебных недель 

9 класс- 34 учебные недели 

каникулы – не менеее 30 календарных дней 

дополнительные каникулы для 1 класса- 

неделя 

3) Сменность занятий 1 смена 

4)  Начало занятий 09.00 

5)  Продолжительность 

урока 

35-45 минут 

6) Продолжительность 

учебной недели 

5 дневная учебная неделя           

7) Продолжительность 

перемен 

1 класс I четверть 

Урок, мин Перемена, мин 

09.00-09.35 10 

09.45-10.20 40 динам.пауза 

11.00-11.35  

II четверть 

09.00-09.35 10 

09.45-10.20 40 динам.пауза 
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11.00-11.35 10 

11.45-12.20  

 

III-IV четверть 

09.00-09.40 10 

09.50-10.30 40 динам.пауза 

11.10-11.50 10 

12.00-12.40  

 

 2-9 классы 

I-II-III-IV четверти 

09.00-09.45 10 

09.55-10.40 20 (завтрак) 

11.00-11.45 10 

11.55-12.40 15(обед) 

12.55-13.40 15(обед) 

13.55-14.40 10 

14.50-15.35 10 

15.45-16.30  
 

8) Промежуточная 

аттестация 

2 – 8 классы  вторая и третья неделя мая 

 

9) Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 

9 класс - в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) – май – 

июнь; сентябрь 

 

 
 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ «Комаровская основная школа»  должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 
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(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия: 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  основного общего образования и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают  особенности школы, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют  возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Комаровская основная школа» , характеризующий систему условий,  

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ «Комаровская основная школа» 

базируется на результатах,  включающих: 
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• анализ условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы основного общего 

образования , сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов  оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в  МБОУ 

«Комаровскаая основная школа» включает: 

• характеристику укомплектованности МБОУ «Комаровская основная 

школа»; 

• описание уровня квалификации работников  и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение (на основании ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.12 № 273-ФЗ, п.18.3.1. раздел IV  ФГОС ООО Требования к условиям 

реализации ООП ООО) 



 

603 

 

603 

МБОУ «Комаровская основная школа»  укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Все 

педагоги, осуществляющие образовательную деятельность по программам 

основного общего образования, имеют необходимое профессиональное 

образование (10 педагогов имеют высшее педагогическое образование, два 

учителя – среднее педагогическое образование). 5 педагогов имеют первую 

квалификационную категорию.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих1(раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Описание кадровых условий школы   реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные  Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет  определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

                                                 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы«Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Комаровская 

основная школа» 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест 

во 

работников 

школе 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников МБОУ «Комаровская 

основная школа» 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

Руководи 

тель 

образовател

ьного 

учреждения  

 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании», и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

 

соответствует 
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муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

заместитель 

руководител

я 

 

 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

0,5/0 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 летлибо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

соответствует 



 

606 

 

606 

процесса управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

11/11 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 

соответствует 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

0,5/0,5 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 
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Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

0,5/0,5 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

0,1/0 высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

соответствует 
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коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

0,4/0,4 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 

соответствует 
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психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

0/0 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 

Соответствую

т 
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направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

библиотекар

ь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

0,5/0,5 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответствует 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  МБОУ «Комаровская основная школа» 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «Комаровская основная школа» 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 
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и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Необходимыми организационно-педагогическими условиями развития 

системы непрерывного  образования учителей школы являются: 

- активное вовлечение педагогов в решение задач развития школы; 

- оказание всесторонней методической помощи; 

- обеспечение условий профессионального роста с учётом 

профессиональной компетентности и интересов и потребностей самого 

педагога; 

- обеспечение разноплановой объективной экспертизы 

профессиональной деятельности педагога; 

- обеспечение возможностей для публичного представления педагогами 

своих достижений с целью независимой оценки успешности его 

деятельности. 

 Основная цель непрерывного образования учителя в условиях школы – 

подготовить успешного педагога, способного свободно ориентироваться в 

современной ситуации, управлять качеством образовательного процесса, 

постоянно расти и совершенствоваться в своей профессии и, наконец, 

воспитывать успешных людей.  

В модели непрерывного образования педагог в школе применяются 

такие понятия, как  «вертикальная и горизонтальная карьера учителя». 

Смысл вертикальной карьеры заключается в том, что у учителя происходит 

изменение функциональных обязанностей, ведущих к вхождению в новую 

должность (например, руководитель школьного методического объединения, 

руководитель предметной секции, заместитель директора и т.д.). Под 

горизонтальной карьерой понимают, что, оставаясь в должности учителя, 

учитель может стать автором и разработчиком технологий, методик, курсов, 

учебников, публиковать свои разработки в профессиональных изданиях, 

участвовать в опытно-экспериментальной деятельности. Именно 
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горизонтальная карьера учителя может рассматриваться как главный ресурс 

роста профессиональной успешности педагога.  
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Формы реализации модели непрерывного повышения квалификации 

педагогов школы разнообразны. Учителя  принимают участие в работе 

школьных  действующих семинаров по актуальным методическим темам под 

руководством  учителей школы,  и приглашенных специалистов. Тематика 

семинаров определяется по запросам педагогов на основе анкетирования и 

анализа работы школы. Постоянно действующие семинары объединяют 

педагогов в творческие группы. Занятия проходят в активных формах: 

обсуждение проблем, обмен опытом, взаимопосещение уроков и занятий. 

Основными формами непрерывного постдипломного образования 

учителей с опытом работы являются методические недели и недели 

педагогического мастерства, а также публичное представление и оценка 

собственного опыта в рамках процедуры аттестации. 

Активной формой развития профессиональных компетенций учителей 

стали методические недели. В рамках недели каждый учитель может дать 

открытый урок для своих коллег. После проведения урока происходит его 

коллективное обсуждение с самоанализом учителя. Все уроки оцениваются с 

позиции системно-деятельностного подхода. Именно благодаря 

взаимопосещению уроков, их совместному обсуждению, учителя 

приобретают навыки самоанализа, постановки целей и задач урока, подбора 

форм и методов обучения. 

Помимо перечисленных форм работы, в школе есть несколько форм 

непрерывного образования, которые охватывают весь педагогический 

коллектив, все его категории. Во-первых, это система педагогических 

советов. Исключительная роль педсоветов в управлении школой 

определяется тем, что именно через них осуществляется эффективная 

обратная связь, позволяющая выслушать и учесть мнение каждого участника 

образовательного процесса, принять правильное управленческое решение, на 

основе коллегиального. Но педагогические советы носят и методическую 

функцию, они направлены на решение актуальных задач не только развития 
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школы в целом, но и каждого учителя. Поэтому все они логически 

взаимосвязаны. 

Продуктивная форма работы, которая рассчитана на участие всего 

педагогического коллектива – семинары и лекции приглашенных 

специалистов по актуальным вопросам и проблемам, которые определяются 

по результатам анализа работы школы, внутришкольного контроля, а также 

по запросу учителей и воспитателей.  

Важную задачу повышения социальной значимости педагогического 

труда и статуса личности учителя решает организация муниципального 

конкурса «Учитель года». Этот конкурс направлен на развитие творчества 

учителей, поиски эффективных технологий в организации урока, рост 

профессионального мастерства.  

Безусловно, важную роль в непрерывном  образовании учителей играет 

то, что все педагоги в положенный срок проходят курсы повышения 

квалификации. Создание таких условий является одной из основных задачей 

организации методической работы непосредственно в школе.  

 

Механизмы оценки качества непрерывного  образования учителей 

МБОУ «Комаровская основная школа» 

 общественная экспертиза деятельности школы (современная 

форма государственной аккредитации),  

 аттестация педагогов (по графику), 

 независимая оценка качества образования, 

 внутренняя оценка через анкетирование педагогов, учащихся и 

родителей (ежегодно). 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогов МБОУ 

«Комаровская основная школа»  — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС 
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• обеспечение оптимального вхождения педагогов  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. 

Одной из  форм методической работы  в условиях введения новых 

стандартов являются ШМО где расматриваются вопросы по введению ФГОС 

ООО.  

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному общему образованию с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
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подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности на этапе основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося. Она может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 изучение возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе 

возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 

учитывает возрастные особенности  подросткового  возраста  и обеспечивает  

достижение образовательных результатов основной школы через  два ее 

последовательных этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  

возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   

обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и 

младшими школьниками (разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  

решить проблему  подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что 

позволяет педагогам организовать  изучение учебного материала на 

переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой  позиции  - позиции «учитель», а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных 

возможностей (индивидуальной  образовательной  траектории); 
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- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  

в позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  

незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  

сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  

подростками, что дает возможность педагогам организовать образовательный 

процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои  учебные 

отношения со старшими подростками, могли бы сами определять  границы  

своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в 

учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность 

разнообразия выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися 

и учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при 

работе с культурными текстами, в которых должны  содержаться  разные 

точки зрения, существующие в той или другой  области знания, предмете 

рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.     

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности. 
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- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  

замыслов обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная  среда основного общего образования как 

базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  

образовательная  среда школы. Образовательная  среда – целостная 

качественная характеристика внутренней школьной жизни, которая 

определяется конкретными задачами, которые образовательная организация  

ставит и  решает в своей  деятельности. Образовательная среда школы  

проявляется в выборе средств, с помощью которых образовательные задачи 

решаются (учебный план,  учебные программы, расписание  учебных и 

внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия 

педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  

материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и 
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т.п.). Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять  собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) на этапе основного  общего 

образования школа руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и  обеспечивает результативность образования 

с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах  жизни школы; 

- организацию образовательного процесса с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, 

что все технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. 

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает 

широкое использование учащимися и педагогами в образовательном 

процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени 

образования. 
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Главным требованием к информационным и коммуникационным 

технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам 

основного  общего образования, а также обеспечение возможностей 

применения системно-деятельностного подхода в обучении и ИКТ во всех 

элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует 

дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 

Данные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль 

и оценку учебных действий обучающихся. 

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения 

реализации ООП ООО в школе: 

1. Освоение совместно с педагогами теоретических и практических 

основ  инновационных технологий; 

2. Участие в проектировании, сопровождение проектной 

деятельности педагогов и обучающихся; 

3. Совместная с педагогами экспертиза психолого-педагогической 

деятельности; 

4. Актуализация компетенций педагогов в области психологии 

детства; 

5. Рефлексия, проблемный анализ образовательной ситуации совместно 

с педагогами; 

5. Консультирование педагогов по вопросам возрастных 

особенностей детей. Содержание деятельности по психолого-

педагогического сопровождению реализации ООП ООО 

 

Направлоения 

деятельности 

Содержание 

Работа с педагогами Совместный поиск через различные виды 

деятельности ответа на вопросы :  
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1. УУД — что это такое? 

2. Как развивать УУД? 

3. Как спроектировать урок с УУД? 

4. Обучение и просвещение педагогов 

в области психологии детства и совместная 

работа с педагогами в образовательных 

инновация 

5. Совместный с педагогами 

проблемный анализ образовательной ситуации. 

6. Совместная с педагогами рефлексия 

деятельности 

7. Консультирование педагогов и 

администрации по вопросам, рефлексии. 

 

Работа с родителями Просвещение и обучение родителей через 

памятки, групповое консультирование, 

семинары, родительские собрания.   

Работа с администрацией - участие психолога в проектировании и 

реализации основной образовательной 

программы учреждения и ее подпрограмм, 

особенно связанных с формированием 

универсальных учебных действий, здорового и 

безопасного образа жизни, воспитательной 

программы школы - участие психолога в 

создании единой развивающей среды начальной 

школы, средней и старшей в единстве урочной и 

внеурочной деятельности школьников. 

 

Работа с детьми Психологическая диагностика: 

- оказание психологической поддержки 

развития личности  обучающихся , 

оказание психологической помощи и поддержки 

преподавателям, обучающимся находящимся в 

состоянии актуального стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания; 

 содействие творческому развитию 

детей и педагогов; 

 своевременное информирование 

родителей об особенностях протекания процесса 

внедрения ФГОС. 

Психологическая коррекция: 

-оказание психологической помощи и 

поддержки педагогам, детям и родителям в 

решении личностных, профессиональных и 
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других проблем; 

  совместная с педагогами экспертиза 

образовательной деятельности; 

 - актуализация знаний педагогов в 

области психологии детства; 

 -консультирование педагогов по 

вопросам организации  рефлексии. 

 

Психологическоеконсультирование: 

- консультирование участников процесса по 

вопросам личного роста. 

Психологическое просвещение: 

- повышение психологической 

компетентности педагогов, родителей; 

-ознакомление преподавателей   и 

родителей     с основными возрастнымиз 

акономерностями личностного развития; 

 

Организационно-методическая 

деятельность: 

- Помощь педагогам в подготовке 

индивидуальных и групповых развивающих и 

коррекционных программ с учетом возрастных 

особенностей развития обучающихся; 

 

 

Ожидаемый результат психолого-педагогического сопровождения 

реализации ООП ООО в школе: 

Результатом реализации сопровождения можно считать 

совершенствование образовательного процесса по внедрениюФГОС, 

сопутствующими результатами могут стать совершенствование качеств и 

характеристик личности, которые предъявляются к образу педагога в рамках 

новых образовательных стандартов, формирование умения саморегуляции 

педагога, повышение психологической компетенции, грамотности. 

Важноотметить следующие характеристики и умения учителя, которые 

могут сформироваться или актуализироваться в ходе психологических встреч 

или взаимодействий: 

- развивать УУД 
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- отслеживать УУД 

- спроектировать урок, чтобы развивать УУД 

- написать индивидуальную программу по формированию УУД. 

- участие в проектировании, сопровождение проектной деятельности 

педагогов 

- совместная с педагогами экспертиза деятельности 

- совместный с педагогами проблемный анализ образовательной 

организации школы 

- совместная с педагогами рефлексия деятельности 

- консультирование педагогов и администрации  

-раскрытие потенциала своих личностных и профессиональных 

возможностей, 

-  самосовершенствование педагогов, обмен опытом. 

Особенностью психолого-педагогического сопровождения является 

внесение вклада в повышение у педагогов  общего профессионально-

личностного уровня через психологизацию содержания учебно-

воспитательного процесса. Механизм оценки полученных результатов или 

достижений заключается в оказании помощи (администрации, педагогам) в 

проведении промежуточного мониторинга и  окончательной оценки  

деятельности педагогического коллектива. 

Промежуточный мониторинг и оценка: 

 рефлексия,самооценка, 

 анкетирование, 

 диагностика, 

 экспертиза деятельности 

Окончательная оценка: 

-Годовой отчет специалистов 

-Рефлексия по направлениям деятельности 

-Педагогический совет. 
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Направленияработы Деятельность 

социально-психологическойслужбы 

Психологическая диагностика 

 

 

1. Разработка и формирование     

пакета методик по различным 

направлениям: 

 «В помощь в работе с родителями» 

«В помощь по работе с детьми» 

 

2. Пополнение,накопление,совер

шенствование и отбор диагностического 

материала; 

3. Ознакомление педагогов с 

материалами. 

Психологическая профилактика 1.Изучение потребностей родителей  

2.Разработеа и проведение 

мероприятий по запросу педагогов и 

родителй: 

 

Семинары 

Лекторий 

Родительские собрания 

3.Оформление материалов и 

размещение их на сайте школы и 

стендах учреждения 

Психологическая коррекция     1. Участие в проведении 

экспертизы образовательных   программ, 

    2. Участие в проведение анализа 

деятельности, 

 

 

4.Психологическое 

консультирования 

1. Консультирование педагогов по 

текущим проблемам внедрения ФГОС в 

учебно-воспитательной процесс школы 

2. Консультирование педагогов, 

родителей  

 

Психологическое просвещение 

 

1.Накопление материалов по 

особенностям внедрения  ФГОС в 

образовательный процесс, 

2. Оформление материалов и 

размещение их на сайте школы и стендах 

учреждения, 
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3. Разработка и проведение лекций, 

семинаров, родительских собраний по 

психологии . 

 

Организационно-методическая 

деятельность 

1.Участие  ШМО по разработке и 

внедрению ФГОС. 

2.Сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями по 

вопросам внедрения ФГОС. 

 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательнойпрограммы основного общего образования в 

МБОУ «Комаровская основная школа» 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Комаровская основная школа» 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБОУ «Комаровская основная школа» 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете района на соответствующие цели в виде предоставления субсидий 

из бюджета края в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Размер субсидий устанавливается решением Красноярского городского 

Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 



 

628 

 

628 

движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 

им за счет средств, выделенных муниципальному бюджетному учреждению 

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в 

том числе земельные участки. 

При определении нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги учитываются: 

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги; 

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за 

исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на 

содержание имущества бюджетного учреждения в соответствии со 

следующим пунктом.  

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества  

рассчитываются с учетом затрат: 

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от 

общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов от общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

в) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное 

за муниципальным бюджетным учреждением или приобретенное им за счет 

средств, выделенных на приобретение такого имущества, в том числе 

земельные участки. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ 

«Комаровская основная школа» осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми Правительством  Красноярского края.  
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, с начислениями 

на выплаты по оплате труда; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов), а 

именно: 

- суточные при служебных командировках и по курсам повышения 

квалификации в части расходов, связанных с командированием 

педагогических работников; 

- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра 

педагогических работников. 

 

Услуги связи 

- оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, 

абонентская плата; 

Транспортные услуги 

- транспортные расходы по служебным командировкам - оплата 

проезда в части расходов, связанных с командированием педагогических 

работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и 

массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других 

мероприятий с участием обучающихся; 

- транспортные расходы на доставку учебного оборудования для 

кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого 

специального оборудования для учебных целей, необходимого для 

организации деятельности педагогических работников, обучающихся; 
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спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; 

музыкальных инструментов; 

средств вычислительной техники, копировально-множительной 

техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации 

деятельности педагогических работников и обучающихся; наглядных и 

звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; 

учебников; 

- оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других 

мероприятий с участием обучающихся. 

    Арендная плата за пользование имуществом 

- наем транспорта для проведения культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с 

участием обучающихся. 

  Работы, услуги по содержанию имущества 

-оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате 

учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам 

гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных 

с ремонтом оборудования, используемого педагогическими работниками, 

обучающимися; 

-ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогическими 

работниками, обучающимися; 

-ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного 

оборудования, используемого педагогическими работниками, 

обучающимися; 

-ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в 

части расходов, связанные с организацией деятельности педагогических 

работников, обучающихся; 

-заправка и восстановление картриджей для оборудования, 

используемого педагогическими работниками, обучающимися; 
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-текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов 

и инвентаря, используемого педагогическими работниками, обучающимися 

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места 

педагогического работника. 

Прочие работы, услуги 

-оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате 

учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам 

гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для 

организации деятельности педагогических работников, обучающихся; 

-расходы на проживание по командировкам, курсам повышения 

квалификации педагогических работников; 

-медицинский осмотр педагогических работников; 

-приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

-оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, 

конференциях и спортивных мероприятиях педагогических работников; 

-подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для 

организации деятельности педагогических работников; 

-приобретение программного обеспечения для организации 

деятельности педагогических работников, обучающихся; 

-расходы на проживание, организацию питания, оплата за участие 

детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-

спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием 

обучающихся. 

Прочие расходы. 

-приобретение кубков, медалей, ценных подарков; 

-приобретение свидетельств, грамот, дипломов обучающихся; 

-приобретение медалей "За особые успехи в учении"; 

-питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его 

организации) при проведении культурно-массовых и массовых 
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физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с 

участием обучающихся. 

Увеличение стоимости основных средств. 

-приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, 

аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального 

оборудования для учебных целей, необходимого для организации 

деятельности педагогических работников, обучающихся; 

-приобретение: 

-спортивного оборудования и инвентаря; 

-мебели для учебных целей; 

-музыкальных инструментов; 

-средств вычислительной техники, копировально-множительной 

техники, необходимой для организации деятельности педагогических 

работников и обучающихся; 

-средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации 

деятельности педагогических работников и обучающихся; 

-наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 

т.д.) и экспонатов; 

-учебников. 

Увеличение стоимости материальных запасов. 

-учебные расходы на приобретение материалов и предметов инвентаря 

для учебных и лабораторных занятий; 

-приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий детей; 

-приобретение служебной одежды и обуви для педагогических 

работников 

приобретение учебных пособий, классных журналов ; 

-канцелярские принадлежности в части расходов, связанных с 

организацией деятельности педагогических работников; 
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-строительные материалы, необходимые для обучения по предмету 

"Технология" 

бумага, химические реактивы, семена, ткани, необходимые для 

организации деятельности педагогических работников и обучающихся; 

-медикаменты, перевязочные средства в учебные классы; 

-запасные части к вычислительной и оргтехнике, используемой 

педагогическими работниками и обучающимися; 

-запасные части к средствам связи, используемой педагогическими 

работниками и обучающимися; 

-диски, картриджи, тонеры для принтеров и множительной техники, 

используемые для организации деятельности педагогическими работниками 

и обучающимися; 

-справочная литература. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 
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обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

МБОУ «Комаровская основная школа» самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания.  

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на муниципальные услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ 

«Комаровская основная школа», включаемые органом государственной 

власти Красноярского края в нормативы финансового обеспечения, не могут 
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быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

Красноярском крае. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Комаровская основная 

школа» осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными Правительством Красноярского края, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

МБОУ «Комаровская основная школа» 

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования. 

Система оплаты труда работников  школы  включает в себя следующие 

элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации с учетом мнения представительного органа работников. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 
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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 другие.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает возможный финансовый механизм взаимодействия 

между образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
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образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

составляется с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному  руководителем организации, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются 

нормативные затраты: 
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1) на потребление электрической энергии в размере 90 процентов 

общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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Уменьшение объема субсидий, предоставленных из бюджета края и 

местного бюджета бюджетному учреждению поселения на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока его 

выполнения, осуществляется только при изменении муниципального 

задания. 

 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Комаровская основная 

школа». 

Материально-техническая база МБОУ «Комаровская основная школа» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом особенностей реализации 
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основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Комаровская основная 

школа», реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, оборудованы: 

‒ учебные кабинеты и лаборантские с рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

‒ мастерская (по дереву и металлу) на 10 мест; 

‒ библиотека с рабочими зонами; 

‒  спортивный зал; 

‒ столовая, обеспечивающая возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

‒ административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

‒ гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

‒ территория с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения в МБОУ «Комаровская основная школа» обеспечены  

комплектами оборудования для реализации  предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «Комаровская основная школа» 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты  и лаборантские с  рабочими 

местами обучающихся и педагогических 

работников 

имеются в наличии 

2 Спортзал имется в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

имеются в наличии 
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техническим творчеством 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

имеются в наличии 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

Имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

имеется в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

русский язык и литература; 

немецкий язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

русский язык и литература; 

немецкий язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

 

 

имеется в 

наличии 
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технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

русский язык и литература; 

немецкий язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

русский язык и литература; 

немецкий язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеется в 

наличии 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: 

русский язык и литература; 

немецкий язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

имеется в 

наличии 
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биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

русский язык и литература; 

немецкий язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

имеется в 

наличии 

2. Компоненты 

оснащения базы 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты: 

имеется в 

наличии 

 2.2. Документация ОУ имеется в 

наличии 

2.3.Аналитические материалы имеется в 

наличии 

 2.4. базы данных:   

 2.5.Материально-техническое 

оснащение:  

имеется в 

наличии 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания 
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№ 

каби

нета 

Помещения 
площадь 

(кв. м.) 
освещённость 

воздушно-

тепловой 

режим 

расп

олож

ение 

размеры 

рабочих, 

учебных 

зон и зон 

для 

индивидуал

ьных 

занятий 

 
Кабинет технологии 

(девочки) 
41,2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответству

ют СанПиН 

 
Кабинет 

естествознание 
38,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответству

ют СанПиН 

 Спортивный зал 150,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответству

ют СанПиН 

 Столовая  40,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответству

ют СанПиН 

 
Библиотека 

13,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

I соответству

ет СанПиН 

 
Кабинет русского 

языка и литературы 
33,3 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответству

ют СанПиН 

 Кабинет математики 30,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответству

ет СанПиН 

 Кабинет истории 28,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответству

ет СанПиН 

 
Лаборантская по 

биологии 
13,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответству

ют СанПиН 

 Лаборантская по химии 12,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответству

ет СанПиН 

 
Лаборантская по 

физике 
10,1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответству

ет СанПиН 

 Кабинет информатики 25,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответству

ет СанПиН 

 
Кабинет заместителя 

директора по УВР 
7,1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответству

ет СанПиН 

 Учительская  35,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответству

ют СанПиН 

 Кабинет директора 8,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответству

ет СанПиН 

 Мастерская (мальчики) 56,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответству

ет СанПиН 

 Кабинет нач.классы 41,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответству

ет СанПиН 

 Кабинет нач.классы 41,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответству

ет СанПиН 

 Кабинет ГКП 34,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 соответству

ет СанПиН 
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Наличие учебной и учебно- методической литературы 
Уровень общего образования 

(дошкольное, 

начальное общее, основное 

общее образование) 

 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная\ 

профессиональная 

подготовка), 

 

наименование учебных  

предметов (разделов,тем) в 

соответствии с учебным 

планом 

 

  

Объем 

Учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

 

 

Кол-во 

экземпляров 

Литератур

ы на  

Одного 

обучающегося 

воспитанн

ика 

Доля 

изданий, 

изданных за 

последние 10 

лет от 

общего кол-

ва 

экземпляров 
Кол-

во 

наиме

нований 

Кол-

во 

экземпл

я 

ров 

2 3 4 5 6 

Основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

    

Предметы учебного плана:     
Русский язык 5 50 1 100% 

Литература 5 52 1 100% 

Математика 5 43 1 100% 

Немецкий язык 5 26 1 100% 

Информатика 3 17 1 100% 

География 5 26 1 100% 

Биология 5 26 1 100% 

Всеобщая история древнего 

мира 

1 6 1 100% 

Всеобщая история средних 

веков 

1 5 1 100% 

Всеобщая история 1800-1900 

История нового времени 

1 10 1 100% 

История России 3 18 1 100% 

Всеобщая история нового 

времени 

1 8 1 100% 

Физика 3 26 1 100% 

Музыка 

 

3 17 1 100% 
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Геометрия 3 17 1 100% 

Изобразительное искусство 3 16 1 100% 

Физическая культура 5 26 1 100% 

Обществознание 4 27 1 100% 

ОБЖ 1 8 1 100% 

Химия 2 11 1 100% 

Технология 5 22 1 100% 

Математика 

 

4 

 

50 

 

1 

 

100% 

 

Литературное чтение 

 

4 

 

44 

 

1 

 

100% 

 

Окружающий мир 

 

4 

 

46 

 

1 

 

100% 

 

Музыка 

 

4 

 

12 

 

1 

 

100% 

 

Технология 

 

4 

 

12 

 

1 

 

100% 

 

Изобразительное искусство 

 

Физическая культура  

 

 

Физическая культура  

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

12 

 

 

12 

 

12 

1 

 

 

1 

 

1 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

Физическая культура  

 

 

 

4 

 

12 

 

1 

 

100% 

 

 

 

УМК МБОУ «Комаровская основная школа» 

N  

п/п 

Уровень общего образования 

(дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) 

общее образование),  

 

вид образовательной программы  

(основная), 

 

наименование учебных предметов 

(занятий) в соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, издательство, год издания    

учебной и учебно-методической литературы    

1 2 3 
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1.  Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования.    

 

 Предметы учебного плана: 

1 класс  

 

 

 Русский язык Программа – В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной – УМК «Школа 

России»  (Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011.) 

Учебник – Русский язык 1 класс: учебник 

для общеобразовательного учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 

2016 

 Азбука Программа – В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной – УМК «Школа 

России»  (Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011..) 

Учебник – Азбука 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. В. Г. 

Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

 

 Математика  Программа М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой «Математика», УМК «Школа 

России», Просвещение. 

Учебник Математика Моро М. И. 1класс - 

ч. 1,2. М. «Просвещение», 2012 

Дополнительные учебно –  методические 

пособия .У.Узорова Е.А. Нефедова 

«Контрольные и проверочные работы  по 

математике «1-4 кл. Москва «АСТ-Астрель» 

2006. 

- О.В. Субботина «Олимпиадные Задания 

по математике» 1-4 кл. Волгоград «Учитель» 

2011.  

- О.В. Узорова Уникальный материал по 

математике 1кл. 2005. 

- Конструирование 1 кл. «Просвещение», 

2006 

- Дидактический материал по математике 

1 кл. «Аркти» 2001. 
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 Окружающий мир Программа Плешаков А. А. (сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, изд. «Просвещение» 2011г.  

Учебник Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Просвещение 2012г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия С.В. Николаева Развернутое 

тематическое планирование по программе 

«Школа России» 1класс .Волгоград.»Учитель» 

2010. 

А.А.Плешаков Программа И тематическое 

планирование для начальной школы. Москва  

«Просвещение» 2007. 

Е.М. Тихомирова   Поурочные  Разработки 

по предмету «Окружающий мир» 1класс 

Москва 

«Экзамен» 2005. 

А.А.Плешаков «Зеленые страницы» 

Москва «Просвещение» Э.Н. Золотухина и др. 

Рабочие программы окружающий мир. 

Волгоград, Учитель» 2011. 

А.А. Плешаков Атлас - определитель  «от 

земли до неба» Москва «Просвещение» 2008. 

А.А. Плешаков. А.А. Румянцев «Великан 

на поляне или первые уроки экологической 

этики» 

Москва «Просвещение» 2011. 

А.А. Плешаков и др. Тесты окружающий 

мир 1 класс . Москва «Просвещение» 2011. 

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова Мир 

Вокруг нас. Проверим себя. Москва «Вита» 

2011. 

 Музыка  Программа примерная программа по 

музыке для 1-4 классов. Авторы-составители: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М.: Просвещение, 2013г 

Учебник «Музыка 1 класс» Авторы-

составители: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – 

М.: Просвещение, 2013 

 ИЗО Программа ИЗО и художественный труд 

под руководством Л.А. Неменского  1-9 кл. 

Просвещение, 2005г 

Учебник Л.А. Неменского  

«Изобразительное искусство» Просвещение 

2013г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия - С.Б.Дроздова Поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство» Волгоград. «учитель», 2006г. 

О.Я. Воробьева Развернутое тематическое 

планирование  «Изобразительное искусство» 

1-8 кл. Волгоград.» Учитель», 2012г. 
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 Физическая культура Программа Комплексная программа 

физического воспитания.1-11классы. Москва. 

«Просвещение». 2006год. Авторы: В.И.Лях. 

А.А.Зданевич. 

Учебник Физическая культура Авт. Лях М. 

«Просещение» 2013 

Дополнительные учебно –  методические 

пособия Физическая культура Лях М. 

«Просещение», 2010 

 Технология Программа  «Технология»  авторы 

.Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, сборник 

рабочих программ «Школа России»1-4 классы, 

Москва, «Просвещение» 2011г. 

Учебник Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – 

М.: Просвещение, 2013 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Е.А.Лутцева Ступеньки к мастерству: 

методическое пособие, Вентана –Граф, 2011г. 

 2 класс 
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 Русский язык Программа – В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной – УМК «Школа 

России»  (Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011.) 

Учебник – Русский язык 2 класс: учебник 

для общеобразовательного учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 

2016 

Дополнительные учебно-методические 

пособия  Е.В. Языканова Развивающие  

задания. Москва «Экзамен» 2011. 

УзороваО.Ф. НефедоваЕ.А. Русский язык 

.Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку 1-4 классы -М.»АСТ-

Астрель»,2006. 

Русский язык. Учебно –справочные 

Материалы для 1-4 классов  Москва  Санкт-

Петербург «Просвещение» 2011. 

И.Г. Сухин «Занимательные  материалы  

Москва  «Вако» 2005.  

Справочник по русскому языку и 

математике  1-4 классы Тула  «Родничок» 

2010. 

О.В. Узорова Е.А. Нефедова  «Диктанты и 

изложения по русскому языку» 1-4 классы. 

Москва «АСТ-Астрель» 2011. 

Л.М. Зеленина Т.Е. Хохлова «Русский 

язык В.П.Канакина методическое пособиес 

поурочными разработками 2части. Москва 

«Просвещение»2012г. 
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 Литература  Программа «Литературное чтение» 

авторов: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, 1- 4 

классы Москва «Просвещение» 2011 год. 

Учебник Литературное чтение Л.Ф. 

Климанова В.Г. Горецкий 2 класс Ч.1-2. 

М.»Просвещение» 

2012г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия  С.В. Кувяткина  М.И. Байкова Е.С. 

Гостимская  Поурочные разработки По 

чтению 2 класс Москва «Вако» 2006 

М.И. Оморокова  «Совершенствование 

младших  школьников» Москва 2001 

В.Г. Горецкий «Контрольные работы  в 

начальной школе». Москва «Дрофа» 1997. 

И.Ф.Яценко «Универсальные разработки 

по внеклассному чтению «2класс Москва 

«Вако»2006. 

Н.В.Лободина Т.В.Калинина  

«Развернутое тематическое планирование по 

программе «Школа России» Волгоград 

«Учитель» 2010. 

О.В. Узорова Е.А. Нефедова Тесты  по 

проверке техники чтения Москва «АСТ» 

 Немецкий язык Программа Немецкий язык. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим. 2-4 классы .И.Л. 

Бим, Л.В. Л.И. Рыжова- Москва. Просвещение. 

2012 год. 

Учебник Немецкий язык. 2 класс. (Первые 

шаги) В 2 ч. Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

просвещение, 2012 



 

652 

 

652 

 Математика Программа М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой «Математика», УМК «Школа 

России», Просвещение. 

Учебник Математика Моро М. И. 2 класс - 

ч. 1,2. М. «Просвещение», 2012 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Н.В. Лободина .Развернутое 

тематическое планирование  по программе 

«Школа России»  Волгоград «Учитель» 2010 

С.В.Савинова «Поурочные разработки по 

математике 2класс  М.»Вако» 2005. 

О.У.Узорова, Е.А. Нефедова 

«Контрольные  и проверочные  Работы по 

математике 1-4 классы»  

Москва «АСТ-Астрель»2006 

О.А.Ефремушкина «Школьные 

олимпиады для начальных классов» Ростов-на 

-Дону «Феникс» 

О.В. Субботина «Олимпиадные задания по 

математике»1-4 классы Волгоград «Учитель» 

2011. Рабочие программы математика 1-

4классы  М. «Просвещение» 2011. 

 Окружающий мир Программа Плешаков А. А. (сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, изд. «Просвещение» 2011г.  

Учебник Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Просвещение 2012г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Н.В. Лободина Т.В. Калинина 

Развернутое тематическое планирование по 

программе «Школа России»2классс. Волгоград 

«Учитель» 2010. 

А.А. Плешаков Программа и тематическое 

планирование для начальной школы Москва 

«Просвещение» 2007. 

А.А. Плешаков «Зеленые страницы» 

Москва «Просвещение» 2008. 

А.А.Плешаков Атлас -определитель «От 

земли до неба» Москва «Просвещение» 2008. 

- А.А. Плешаков А.А. Румянцев «Великан 

на поляне или первые  

Уроки экологической этики» Москва 

«Просвещение» 2011. 

А.А. Плешаков Е.А. Крючкова  Мир 

вокруг нас .Проверим себя. Москва «Вита» 

2008. 

А.А. Плешаков Тесты 2 класс 

Окружающий мир Москва «Просвещение» 

2011. 
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 Музыка  Программа примерная программа по 

музыке для 1-4 классов. Авторы-составители: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М.: Просвещение, 2013г 

Учебник «Музыка 1 класс» Авторы-

составители: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – 

М.: Просвещение, 2013 

Дополнительные учебно-методические 

пособия М.А. Давыдова Поурочные 

разработки по музыке 2 класс  М.» Вако» 

2011г. 

М А.П.Сигаева Е.Н. Малых Рабочие 

программы «Музыка»1-4 классы 

Волгоград.»Учитель» 2012г. 

 ИЗО Программа ИЗО и художественный труд 

под рук. Б.М. Неменского  1-9 кл. 

Просвещение 2005г. 

Учебник Л.А. Неменского  

«Изобразительное искусство» Просвещение 

2013г 

Н.В. Лободина Т.В. Калинина Развернутое 

тематическое планирование по программе 

«Школа России»2 класс Волгоград. 

«Учитель»2010. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия С.Б.Дроздова Поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство» Волгоград. «учитель» 2006. 

О.Я. Воробьева Развернутое тематическое 

планирование  «Изобразительное искусство» 

1-8 кл. Волгоград.»Учитель» 2012 

 Физическая культура Программа Комплексная программа 

физического воспитания.1-11классы. Москва. 

«Просвещение». 2006год. Авторы: В.И.Лях. 

А.А.Зданевич. 

Учебник Физическая культура Авт. Лях М. 

«Просещение» 2013 

Дополнительные учебно –  методические 

пособия Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы Москва 

«Просвещение» В.И. Ковалько Поурочные 

разработки по физкультуре 1-4 классы Москва 

«Вако» 2007. 

В.И. Ковалько Поурочные разработки по 

физкультуре 1-4 классы Москва «Вако» 2005. 
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 Технология  Программа  «Технология»  авторы 

.Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, сборник 

рабочих программ «Школа России»1-4 классы, 

Москва, «Просвещение» 2011г. 

Учебник Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. И. 

Роговцева, Прсвещение,2013 

Дополнительные учебно-методические 

пособия  Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М.: 

Просвещение, 2013 

Н.В. Лободина Т.В. Калинина Развернутое 

тематическое планирование по программе 

«Школа России»2 класс Волгоград. «Учитель» 

2010 

Н.А. Тараканова Трудовое обучение 

2класс поурочные планы по учебнику 

«Маленький мастер» 

Волгоград. «Учитель» 2006. 

 3класс  
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 Русский язык Программа  Л. М. Зелениной, Т. Е. 

Хохлова «Русский язык», утверждённой МО 

РФ (Москва, 2009 г.). 

Учебник Русский язык учебник  Зеленина 

Л.М.,ХохловаТ.Е. - М. Просвещение,2012 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Справочное пособие 1-4 кл. Санкт-

Петербург »Изд. Группа «Весь» 2010 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Русский язык 

. Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку 1-4 кл.-М.АСТ-Астрель,2006 

Диктанты и изложения по русскому языку 

1-4кл. Москва «АСТ-Астрель» 2011. 

Русский язык .Учебно- справочные 

Материалы для 1-4 кл. Москва, Санкт-

Петербург «Просвещение» 2011. 

Т.М.Летнева ,И.О.Катиркина Развернутое 

тематическое планирование по программе 

«Школа России» Волгоград «Учитель» 2010. 

А.А. Исаева Н.Н.Черноиванова «Рабочие 

программы Русский язык 3-4 кл. по учебникам 

Л.М.Зелениной,  Т.Е.Хохловой.  

О.Е. Ширенко  Л.А. Обухова «Поурочные 

разработки по русскому языку « 3 кл. 

М».Вако» 2006 

Е.Тихомирова Тесты по русскому языку 3 

кл. Москва «Просвещение» 2012. 

Е.В.Языканова Развивающие Задания 

.Москва «Экзамен» 2011. 

Т.А.Крепких ,А.Г.Нарушевич и др. 

«Универсальный словарь русского языка» -

М.»АСТ ПРЕСС» 2009. 

И.Г.Терентьева «Современная  

Энциклопедия Начальной школы» Москва 

«АСТ-СЛОВО» 2009. 

Справочное пособие 1-4 классы .Санкт -

Петербург. Изд. «Весь» -Л.П. Николаева, И.В. 

Иванова 

Тесты по русскому языку 3кл.-

М.»Экзамен» 2009. 

Поурочные планы по русскому языку 1-4 

кл. М.»АСТ- АСТРЕЛЬ»,2006 

Статьи из сборника научно- 

методического журнала «Начальная школа». 

Русский язык  

Учебно-справочные материалы для 1-4кл. 

М.Санкт- Петербург «Просвещение» 2011. 

И.Г.Сухин «Занимательные материалы 

«М.»Вако» 2005. О.В. Узорова Е.А. Нефедова 

«Диктанты и изложения по русскому 

языку 1-4 кл.» М.»АСТ-АСТРЕЛЬ» 2011 
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 Литература Программа программы курса 

«Литературное чтение» авторов: Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская), 1- 4 классы Москва 

«Просвещение» 2011 год. 

Учебник Литературное чтение Л.Ф. 

Климанова В.Г. Горецкий 2 класс Ч.1-2. 

М.»Просвещение» 

2013 

Дополнительные учебно-методические 

пособия В.Г.Горецкий Контрольные работы 

В начальной школе по чтению Москва 

«Дрофа» 1997. 

С.И.Сабельникова Сборник текстов 

М.И. Оморокова Совершенствование 

чтения младших школьников Москва 

2001.В.Узорова, 

Е.А. Нефедова 

Поурочные разработки по чтению 3 кл. 

М.»Просвещение»2010-2011. 

 Немецкий язык Программа Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Бим. 2-4 классы .И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова- 

Москва. Просвещение. 2012 год. 

Учебник Немецкий язык. 2 класс. (Первые 

шаги) В 2 ч. Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

просвещение, 2013 
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 Математика Программа М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой «Математика», УМК «Школа 

России», Просвещение. 

Учебник Математика Моро М. И. 2 класс - 

ч. 1,2. М. «Просвещение», 2013 

Дополнительные учебно-методические 

пособия О.В.С Н.В. Лободина Развернутое 

тематическое Планирование по программе 

«Школа России» Волгоград. «Учитель» 2010 

О.А. Мокрушина «Поурочные разработки 

по математике 3 кл. М.»Вако» 2007. 

О.У. Узорова, Е.А. 

Нефедова»Контрольные и проверочные 

Работы пол математике 1-4 кл. « М.»АСТ-

АСТРЕЛЬ» 2006 

О.А.Ефремушкина «Школьные 

олимпиады для начальных  классов»Ростов -

нА-Дону «Феникс»2007. 

В.Н. Рудницкая -«Контрольные Работы по 

математике» 

3кл.М.»Экзамен» 2011. 

-В.Н. Рудницкая Тесты по математике 

3кл.М.»Экзамен» 2011 

-О.В.Субботина«Олимпиадные задания по 

математике  

1-4 классы» 

Волгоград «Учитель»2011. Рабочие 

программы Математика 1-4кл.Москва 

«Просвещение», 2010 
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 Окружающий мир Программа Плешаков А. А. (сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, изд. «Просвещение» 2011г.  

Учебник Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Просвещение 2013г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Т.М.Летнев,И.О.Катиркина 

Развернутое   

Тематическое планирование по программе 

«Школа России» 3кл.Волгоград. «Учитель» 

2010. А.А. --Плешаков  

Программа и тематическое планирование 

для начальной  Школы М. 

«Просвещение»2007. 

Е.М. Тихомирова Тематическое  

планирование по программе«Школа России» 

3кл.Волгоград. «Учитель» 2010.  

Е.М. Тихомирова Поурочные разработки 

по предмету «Окружающий мир»3кл.  Москва 

«Экзамен» 2007. 

А.А.Плешаков «Зеленые страницы» 

Москва «Просвещение»2008. 

А.А. Плешаков Атлас- определитель «от 

земли до неба»Москва «Просвещение» 2008 

А.А. Плешаков,А.А. Румянцев «Великан 

на поляне или первые уроки экологической 

Этики» Москва  «Просвещение»2011. 

А.А.Плешаков  И др. Тесты окружающий 

мир 3кл. Москва «Просвещение»2011. 

А.А.Плешаков Е.А. Крючкова Мир вокруг 

г нас. Проверим себя Москва «Вита» 2008 

Поурочные разработки по предмету 

«Окружающий мир»3кл.  Москва «Экзамен» 

2007. 

 Музыка Программа примерная программа по 

музыке для 1-4 классов. Авторы-составители: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М.: Просвещение, 2013г 

Учебник «Музыка 1 класс» Авторы-

составители: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – 

М.: Просвещение, 2013 

Дополнительные учебно-методические 

пособия А.П. Сигаева ,Е.Н. Малых  Рабочие 

программы «Музыка» 1-4 кл. Волгоград.  

«Учитель» 2012. 

Т.М.Летнев, И.О.Катиркина Развернутое 

тематическое Планирование по программе 

«Школа России  3кл. Волгоград 

«Учитель»2012 
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 ИЗО Программа ИЗО и художественный труд 

под рук. Б.М. Неменского  1-9 кл. 

Просвещение 2005г. 

Учебник Л.А. Неменского  

«Изобразительное искусство» Просвещение 

2013г 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Т.М. Летенева, И.О.Катиркина 

Развернутое тематическое планирование по 

программе «Школа России»3кл. Волгоград 

«Учитель»2010 

Н.В.Лободина Поурочные планы по 

программе  Б.М. Неменского  

«Изобразительное искусство» Волгоград 

«Учитель»2006 

О.Я. Воробьева Развернутое тематическое 

планирование  «Изобразительное искусство»1-

8 классы Волгоград «Учитель»2012 

 Физкультура Программа Комплексная программа 

физического воспитания.1-11классы. Москва. 

«Просвещение». 2006год. Авторы: В.И.Лях. 

А.А.Зданевич. 

Учебник Физическая культура Авт. Лях М. 

«Просещение» 2013 

Дополнительные учебно –  методические 

пособия Комплексная Программа физического 

воспитания 1-11 классы М.»Просвещение» 

2007. В.И.Ковалько Поурочные разработки по  

Физкультуре 1-4 классы М.»Вако» 2005 

 Технология Программа  «Технология»  авторы 

.Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, сборник 

рабочих программ «Школа России»1-4 классы, 

Москва, «Просвещение» 2011г. 

Учебник Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. И. 

Роговцева, Прсвещение,2014 

Дополнительные учебно-методические 

пособия   Т.М.Летнева, 

И.О.Катиркина Развернутое тематическое 

планирование по программе  

«Школа России» 3 кл Волгоград 

«Учитель»2010Н.А.Тараканова Трудовое 

обучение 3 кл. 

Поурочные планы по учебнику Маленький 

мастер Волгоград «Учитель» 2006. 

 4 класс  
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Русский язык 

Программа  Л. М. Зелениной, Т. Е. 

Хохлова «Русский язык», утверждённой МО 

РФ (Москва, 2009 г.). 

Учебник Русский язык учебник  Зеленина 

Л.М.,ХохловаТ.Е. - М. Просвещение,2013 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Н.В.Лободина  Развернутое 

тематическое планирование по программе 

«Школа России» Волгоград «Учитель» 2010 

И.Г. Тереньтева «Современная 

энциклопедия  начальной школы» М.АСТ-

СЛОВО» 2009. 

Справочное пособие 1-4 кл. Санкт-

Петербург »Изд. Группа «Весь» 2010 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Русский язык 

.Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку 1-4 кл.-М.АСТ-Астрель,2006 

Русский язык .Учебно- справочные 

Материалы для 1-4 кл. Москва, Санкт-

Петербург «Просвещение» 2011. 

О.В.Узорова ,Е.А.Нефедова Диктанты и 

изложения по русскому языку 1-4кл. Москва 

«АСТ-Астрель» 2011. 

О.В.Узорова,Е.А.Нефедова. Итоговое 

тестирование русский  Язык 4класс. 

Ф.Ф.Лысенко Тесты за курс начальной 

школы. Ростов-на-Дону «Легион»,2008 

Л.А.Фролова Русский язык. Тесты 4 кл. 

Тула «Родничок»,2008 Русский язык под 

редакцией Сениной НА. Промежуточная 

аттестация новые тесты 4класс  Легион Ростов-

на-Дону2013. Русский язык  ав т.И.В .Фомина  

1-4классы развитие устной речи, коррекция 

письма ,инновационные подходы. 
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 Литература Программа программы курса 

«Литературное чтение» авторов: Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская), 1- 4 классы Москва 

«Просвещение» 2011 год. 

Учебник Литературное чтение Л.Ф. 

Климанова В.Г. Горецкий 2 класс 

Ч.1-2. М.»Просвещение» 

2014 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Е.С.Гостимская, М.И.Мишинина 

Уроки по курсу  Литературное Чтение 4 

кл. 5за знания М.2006. 

В.Г.Горецкий Контрольные работы В 

начальной школе по чтению Москва «Дрофа» 

1997. 

С.И.Сабельникова Сборник текстов 

-М.И. Оморокова Совершенствование 

чтения младших школьников Москва 2001. 

 Немецкий язык Программа Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Бим. 2-4 классы .И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова- 

Москва. Просвещение. 2012 год. 

Учебник Немецкий язык. 2 класс. (Первые 

шаги) В 2 ч. Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

просвещение, 2014 

 Математика Программа М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой «Математика», УМК «Школа 

России», Просвещение. 

Учебник Математика Моро М. И. 2 класс - 

ч. 1,2. М. «Просвещение», 2014 

Дополнительные учебно-методические 

пособия - С.В.Бахтина Поурочные разработки 

по математике 4 кл. Москва 2006. 

Л.Ю.Самсонова Устный счет 4 кл. Москва 

2010. 

В.Н.Рудницкая Контрольные Работы по 

математике 4 кл.  Москва 2006. 

О.А.Ефремушкина Школьные Олимпиады 

для начальных классов Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2007. 

Л.А.Иляшенко Итоговая аттестация . 

Типовые тестовые задания «Экзамен» 2012. 

М.Г.Ракитина Тесты Математика4кл. 

М.»АЙРИС-Пресс 2012 Рабочие программы 

Математика 1-4кл.Москва «Просвещение», 

2010 

О.В.Субботина Олимпиадные задания по 

математике 1-4кл. «Учитель»2011. 
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 Окружающий мир Программа Плешаков А. А. (сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, изд. «Просвещение» 2011г.  

Учебник Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Просвещение 2014г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Н.В.Лободина Развернутое 

тематическое планирование по программе 

школа России4кл. Волгоград «Учитель» 2010. 

А.А.Плешаков Программа и тематическое 

планирование для начальной школы 

Москва»Просвещение»2007. 

Е.М.Тихомирова Поурочные разработкипо 

предмету «окружающий мир»4кл. 

М.«Экзамен»2006 

А.А.Плешаков Зеленые страницы 

М.»Просвещение»2008. 

А.А.Плешаков Атлас -определитель  «От 

земли до неба» Москва Просвещение» 

А.А.Плешаков ,А.А.Румянцев «Великан на 

поляне или  первые уроки экологической 

этики» М. 

«Просвещение»2011. 

А.А. Плешаков и др. Тесты окружающий 

мир 4 класс М.»Просвещение» 2011. 

А.А.Плешаков, Е.А. КрючковаМир вокруг 

нас .Проверим себя Москва 2008. 

Е.Г. Каткова Итоговая аттестация 

Окружающий мир. М.»Экзамен»2012. 

Готовимся к ЕГЭ.Тематические тестовые  

задания в форме экзамена . Ярославль. 

Академия  

Развития 2011. 

 Музыка Программа примерная программа по 

музыке для 1-4 классов. Авторы-составители: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М.: Просвещение, 2013г 

Учебник «Музыка 1 класс» Авторы-

составители: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – 

М.: Просвещение, 2013 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Н.В. Лободина Развернутое 

тематическое планирование по программе 

«Школа России» 4 класс 

Волгоград  «Учитель» 2010 А.П. Сигаева 

,Е.Н. Малых  

Рабочие программы «Музыка» 1-4 кл. 

Волгоград. «Учитель» 2012.Е.Д. Критская , 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
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 ИЗО Программа ИЗО и художественный труд 

под рук. Б.М. Неменского  1-9 кл. 

Просвещение 2005г. 

Учебник Л.А. Неменского  

«Изобразительное искусство» Просвещение 

2013г 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Н.В. Лободина Развернутое 

тематическое планирование по программе 

«Школа России» 4 класс 

Волгоград  «Учитель» 2010. 

Н.В. Лободина Поурочные планыПо 

программе  Б.М. Неменского«Изобразительное 

искусство» Волгоград  «Учитель « 2006. 

О.Я. Воробьева .Развернутое тематическое 

планирование  

«Изобразительное искусство» 1-8 классы 

Волгоград. «Учитель» 2012. 

 Физкультура Программа  «Технология»  авторы 

.Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, сборник 

рабочих программ «Школа России»1-4 классы, 

Москва, «Просвещение» 2011г. 

Учебник Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. И. 

Роговцева, Прсвещение,2014 

Дополнительные учебно-методические 

пособия   Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 кл. Москва «Просвещение» 

2007. 

-В.И. Ковалько Поурочные разработки по 

физкультуре 1--4кл.Москва «Вако» 2005 

 Технология Программа  «Технология»  авторы 

.Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, сборник 

рабочих программ «Школа России»1-4 классы, 

Москва, «Просвещение» 2011г. 

Учебник Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. И. 

Роговцева, Прсвещение,2014 

Дополнительные учебно-методические 

пособия   Н.В. Лободина Развернутое 

тематическое планирование по программе 

«Школа России» 4 класс 

Волгоград  «Учитель» 2010 

Е.Г. Либндева . Трудовое обучение 4 кл. 

поурочные планы  по курсу  

«Школа мастеров» Волгоград «Учитель» 

2005. 

2 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования. 

 

 5класс  
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Русский язык 

Программа Учебный комплекс под редакцией 

М.М. Разумовской 2003г. 

Учебник Русский язык 5 кл. М.М. Разумовская, 

М.: Дрофа, 2016 г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Тестовые задания по русскому языку 

А.Б.Малюшкин М.ТЦ Сфера 2008 

Современные открытые уроки русского языка. 

5класс.Авт.Е.А. Полежаева 

Ростов.Изд.»Феникс» 2002  

Уроки русского языка .5 класс .Пособие для 

учителя И.П.Васильевых М.Мнемозина 2011 

Сочинения по русскому языку и литературе 

для уч-ся 5-8 классов 

Авт.Л.Н.Ситникова .Изд.»Учитель» 1998 

Бабайцева В.В. Чеснокова Л.Д.  

Русский язык .Теория 5-9кл.изд. 

Дрофа 2004 

 Литература Программа общеобразовательных учреждений 

по литературе под редакцией В.Я.Коровиной. 

М. «Просвещение» 2004г. 

Учебник Литература. 5класс. в 2-х частях под 

редакцией В,Я.Коровиной. М. «Просвещение» 

2015г. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература 6 

класс» под редакцией В.Я.Коровиной. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Тематическое и поурочное 

планирование по литературе.5класс Н.А. 

Миронова М. Изд. «Экзамен»,2004 

Универсальные поурочные разработки по 

литературе 5класс. Авт. И.В.Злоторева-

М.Вако,2006 

Читаем, думаем,спорим  .Дидакт. 

Материалы по литературе.5класс 

Авт.В.Я.Коровина М. Просвещение,2001 

Литература .5-7классы; викторины 

,занимательный материал .Авт.В.В. Духно- 

Волгоград. Учитель,2009 

Кроссворды для школьников . 

Литература – Ярославль:»Академия развития», 

1998 

Новые контрольные и проверочные работы по 

литературе .5-9 классы. Метод. Пособие  –М. 

«Дрофа»,2003 
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 Немецкий язык Рабочие программы .Предметная линия 

учебников    И.Л.Бим.5-9 классы :пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим 

,Л.В. Садомова.-М.:Просвещение,2011. 

2 Учебник « Немецкий язык.5 класс для 

 общеобразоват. учреждений» И.Л.Бим , 

Л.И.Рыжова.- И. Л. Бим Немецкий язык 5кл. 

Авт. Лемякина О. В. Изд. «Учитель» 

Волгоград 2005. 

- Контрольные и проверочные  работы по 

немецкому языку 5кл. Авт. Семенцова Изд. 

«Экзамен» М. «Просвещение» 

2005.М.:Просвещение,2016 

 Математика Програма Примерной и авторской программы 

основного  общего образования по математике 

Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 

7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы/ авт.-сост.Мерзляк А.Г. – 

2-е изд., доработанное. – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 112 с.). 

Математика 5-6кл.Авт.А.Г.Мерзляк  Изд. 

центр«Вентана-граф «Москва 2016г. 

Дудиницын Ю.П. Математика 

5кл. Контрольные работы. Москва 

«Мнемозина»2014г. 

Н.Я Велинкин. Тесты по математике 

Для 5класса. Москва «Мнемозина»2014г. 

 История Программа для общеобразовательных 

учреждений А.А.Вигасин, Г.И.Годер М. 

«Просвещение» 2007г. 

Учебник История древнего мира. 5 кл. 

А.А.Вигасин  «Просвещение» 2014г. 

Симонова Е.В.Поурочные разработки по 

истории Древнего Мира:5кл. 

 Биология  И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой 

(Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 

2012) 

Многообразие живых организмов. 

И.Н.Понамарева «Дрофа» .; 2016г. 

Лабораторные работы   по  Биологии КГПУ 

им.В.П.Астафьева Красноярск 1999  

Методическое пособие 5класс ПономареваИ.Н. 

Москва «Вентана-граф» 
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 ИЗО Программа ИЗО и художественный труд под 

рук. Б.М. Неменского  1-9 кл. Просвещение 

2005г. 

Учебник Н. А. Горяева  О. В. Островская ИЗО 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений Под ред. Б. 

М. Неменского «Просвещение» 2016 г. 

Самоучитель по рисованию акварелью Авт.О. 

Шматова  Изд.»Эксимо» Москва 2007. 

- Изобразительное искусство и 

художественный труд» Авт. Б. М. Неменский и 

др. Изд. «Просвещение» М.1991. 

 Музыка Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений. В.В. 

Алеев. 2005г. 

Музыка 5кл. Авт.Е.Д. Критская М. 

«Просвещение» 2016г. 

Поурочные планы. Музыка 5 кл. Изд. 

«Учитель» Волгоград 2007. 

 Физкультура Комплексная  программа. Физическое 

воспитание учащихся  

1-11 кл. Авт.Лях В. И. Изд. «Просвещение» 

2007. 

Физическая культура  Авт. Вилнеского В. 

И.М.»Просвещение» 2014г. 

 Технология (мальч) 

 

 

 

 

 

 

Технология (дев) 

Программы основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», 5-9 классы, Хохлова 

М.В., «Вентана- Граф». 

Учебник Технология 5 класс (вариант для 

мальчиков) В.Д. Симоненко «Вентана- 

Граф»2016 

 

Программы основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», 5-9 классы, Хохлова 

М.В., «Вентана- Граф».2016 

 

 

 

 

 География Программа составитель Е.М.Домогацких 

изд-во Русское слово, 2012 г. к УМК под. ред. 

Домогацких Е.М.) 

Учебник География 5класс авт .Е.М. 

Домогацких  Москва «Русское слово» 2016г. 

Н.В. Касьянова Текущий и итоговый 

контроль по курсу «География. Введение в 

географию» Москва «Русское слово» 2016г. 

 6 класс  
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Русский язык 

Программа Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы: основной курс (М:.Мнемозина, 2009) 

автора-составителя С. И. Львовой. 

Учебник Русский язык С.И.Львова 

В.В.Львов Москва Мнемозина 2009г. 

Тестовые задания по русскому 

А.Б.Малюшкин 6 класс-м. ТЦ Сфера, 2008 

Дидактические материалы к урокам 

русского языка в 6 классе –

Ростов.Изд.»Феникс « 2003 Материалы к 

урокам русского языка в 6 классе. Ростов ,изд. 

«Феникс» 2003 Сочинения по русскому языку 

и литературе для уч-ся 5-8 классов Авт. 

Л.Н.Ситникова,Изд.»Учитель» 1998 Экспресс 

–тесты по русскому языку /Лексика 

.Фразеология.Орфография.Грамматика-6 

класс/Сост.Б.А.Макарова М.АСТ.2009 

Бабайцева В.В.,Чеснокова Л.Д. Русский язык. 

Теория 5-9кл.изд. М.Дрофа,2004 / 6класс 

Тематическое и поурочное планирование 

по литературе.6класс 

Авт.Н.А.Миронова М.Изд.»Экзамен»  

2004 Новые контрольные и проверочные 

работы по литературе.5-9 Кл. Метод. Пособие 

М. Дрофа 2003 

Литература 5-7 классы .Викторины, 

занимательный материал.Автор-сост. 

В.В.Духно-Волгоград.Учитель 2009 

 Литература Программа по литературе (5-11 кл.) под 

ред.  В.Я. Коровиной. Москва 

«Просвещения».2008г. 

Учебник Литература 6 кл.в 2 ч. Под ред. 

В.Я.Коровиной. М. «Просвещение».2016г. 

Тематическое и поурочное планирование 

по литературе.6класс 

Авт.Н.А.Миронова М.Изд.Экзамен»  

2004 Новые контрольные и проверочные 

работы по литературе.5-9 Кл. Метод. Пособие 

М. Дрофа 2003 

Литература 5-7 классы .Викторины, 

занимательный материал.Автор-сост. 

В.В.Духно-Волгоград.Учитель 2009 

 Немецкий  язык Рабочие программы .Предметная линия 

учебников    И.Л.Бим.5-9 классы :пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим 

,Л.В. Садомова.-М.:Просвещение,2011. 

2 Учебник « Немецкий язык.5 класс для 

 общеобразоват. учреждений» И.Л.Бим , 

Л.И.Рыжова.- И. Л. Бим Немецкий язык 5кл. 

Авт. Лемякина О. В. Изд. «Учитель» 

Волгоград 2014. 
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 Математика Программа. Планирование учебного 

материала. Математика 5-6 классы, авт.-сост. 

В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2009 г.Учебник 

Математика 6 Кл. 

Авт.Н.Я.Виленкин . 

Изд.-М.Мнемозина 2014г.Рабочая тетрадь 

по математике 6 кл, Мнемозина, 2007г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия О.В. Боцнеког. Итоговые 

Уроки. Волгоград. «Учитель» 2003г. 

И.С. Ганенкова. 

Математика.Многоуровневые 

самостоятельные 

Работы в форме тестов 5-

7кл.Издательство»Учитель» 2008 г 

Контрольные и самостоятельные 

Работы по математике 6 кл. 2006г. 

Решение задач по статистике, комбинаторике и 

теории вероятности. Волгоград. «Учитель» 

2006г. 

Лысенко Математика 5-6кл.Тесты для 

промежной аттестации. Легион 2009г. 

 История средних веков Программа «История средних веков» 

авторов Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского для 6-

х классов общеобразовательных 

учреждений,М., «Просвещение», 2007 г 

Учебник История средних веков 

Авт. Е.В. Агибалова Г.М. Донской 2014г. 

 История России Программа Примерной программы по 

истории для 5-10 классов, авторской 

программы по Истории России к предметной 

линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 

в основной школе (6—9 классы). 

Учебник История России авт. А.А. 

Данилов и Л.Г. Косулина 2007г. 

 Обществознание  Программа Примерная программа 

основного общего образования по 

обществознанию (А.И. Кравченко, И.С. 

Хромова)  

Программы общего курса « 

Обществознание» 5-7 Кл. М. Русское слово, 

2001 

Учебник Поурочные планы по 

обществознанию. 6 класс: методическое 

пособие /авт. 

Сорокина - М. Глобус ,2014. 
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 Биология Программа . Примерной государственной 

программы по биологии для 

общеобразовательных школ . авт. И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология. 5-9 

классы. — М.: Вентана - Граф, 2013.   

Учебник Биология 6кл. И.Н.Понамарева. Изд. 

«Вентана-Граф» ,2016 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Контрольные и проверочные работы 

по 

Биологии 6-8классы Т.С.Сухова «Дрофа» 2001 

Тематическое и поурочное планирование по 

биологии к учебнику  А.Д. Парфилова  

И.А. Шмарина   Методическое пособие И.Н. 

Пономарева Москва «Вентана-Граф» 2015. 

 География Программа по географии для 

общеобразовательных учреждений 6-11кл.М: 

«Русское слово» 2008г. 

Учебник «Физическая география» Е.М. 

Домогацких, Н.И.Алексеевский Москва 

«Русское слово» 2016г. 

Рабочая тетрадь Сиротин В.И. Тетрадь для 

оценки качества знаний по географии в 6 кл 

М.Дрофа 2002г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Начальный курс географии 

методическое пособие О.А.Бахчиева  

«Дрофа» 2004  Рабочая программа 

география к учебнику Е.М. Домагацких, Н.И. 

Алексеевского физическая география6: класс 

авторы С.В.Болотникова,С.В.Банников Изд. 

Москва «Русское слово» « 2014Г. 

Тесты по географии (к учебнику 6 класс 

О.В.Чичерина Экзамен Москва 2005) 

 ИЗО Программа ИЗО и художественный труд 

под рук. Б.М. Неменского  1-9 кл. 

Просвещение 2005г. 

Учебник Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений 

/Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского. 

Просвещение, 2016г. 

 Музыка В.В. Алеев. Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений. 2005г. 

Музыка 5кл. Авт. 

Е.Д. Критская 

М. «Просвещение» 2016г. 
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 Физкультура Комплексная программа физического 

воспитания.1-11классы. Москва. 

«Просвещение». 2006г. Авторы: В.И.Лях. 

А.А.Зданевич. 

Физическая культура Москва « 

Просвещение» 2011г. В.И.Лях 

 Технология (девочки) Программы основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», 5-9 классы, Хохлова 

М.В., «Вентана- Граф». 

Учебник Технология 6кл. (вариант для 

девочек) В.Д. Симоненко Вентана – Граф  

2004г. 

 Технология (мальчики) Учебник Технология: 6 класс (для 

мальчиков)В.Д. Симоненко. «Вентана-

Граф»2005 

Маркуцкая С.Е. технология в схемах , 

Таблицах, рисунках. 5-9класс  -М. 

изд.»Экзамен», 2009(серия ,Учебно-

методический комплект) 

Технология 5-9кл. (дев.) уроки с 

использованием Икт ,внекл. Мероприятия авт. 

сост.Л.В.Боброва  -Волгоград,Учитель, 2009 

 Художественная культура 

Красноярского края 

Сборник примерных программ  учебных 

предметов, реализующих краевой 

(национально-региональный) компонент 

государственного образовательного стандарта 

общего образования в Красноярском крае 

Агентство образования администрации 

красноярского края. Красноярск 2006г. 

Примерная программа по учебному предмету 

«Художественная культура Красноярского 

края». 

 7 класс  
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Русский язык 

Программа Программа Программы по 

русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы: основной курс (М:. 

Мнемозина, 2009) автора-составителя С. И. 

Львовой. 

Учебник Русский язык. 7класс.Авт. 

С.И. Львова; В.В.Львов; Москва « Мнемозина» 

2010-11г. 

Дополнительные учебно-методичсекие 

пособия Тестовые задания по русскому языку 

А.Б.Малюшкин М.ТЦ Сфера 2008 

Современные открытые уроки русского языка. 

7класс.Авт.Е.А. Полежаева 

Ростов.Изд.»Феникс» 2002  

Уроки русского языка .7 класс .Пособие для 

учителя И.П.Васильевых М.Мнемозина 2011 

Сочинения по русскому языку и литературе 

для уч-ся 5-8 классов 

Авт.Л.Н.Ситникова .Изд.»Учитель» 1998 

Бабайцева В.В. Чеснокова Л.Д. Русский язык 

.Теория 5-9кл.изд. Дрофа 2004 

 Литература Программа по литературе (5-11 кл.) под 

ред.  В.Я. Коровиной. Москва 

«Просвещения».2008г. 

Учебник Литература 7 кл.в 2 ч. Под ред. 

В.Я.Коровиной. М. «Просвещение».2016г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Тематическое и поурочное 

планирование по литературе.7класс Н.А. 

Миронова М. Изд. «Экзамен»,2004 

Универсальные поурочные разработки по 

литературе 7класс. Авт. И.В.Злоторева-

М.Вако,2006 

Читаем, думаем,спорим  .Дидакт. 

Материалы по литературе.7класс 

Авт.В.Я.Коровина М. Просвещение,2001 

Литература .5-7классы; викторины 

,занимательный материал .Авт.В.В. Духно- 

Волгоград. Учитель,2009 

Кроссворды для школьников . 

Литература – Ярославль:»Академия 

развития», 1998 

Новые контрольные и проверочные 

работы по литературе .5-9 классы. Метод. 

Пособие  –М. «Дрофа»,2003 
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 Немецкий язык Программа Предметная линия учебников   

 И.Л.Бим.5-9 классы :пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим ,Л.В. 

Садомова.-М.:Просвещение,2011. 

Учебник Немецкий язык 7 кл. шаги 3. Авт. Бим 

И. Л. Изд. «Просвещение» 2014г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия И. Л. Бим Немецкий язык 7 кл. Авт. 

Лемякина О. В. Изд. «Учитель» Волгоград 

2005. 

 Контрольные и проверочные  работы по 

немецкому языку 7 кл. Авт. Семенцова Изд. 

«Экзамен» М. «Просвещение» 2005. 

 Математика Программа для общеобразовательных школ,  

гимназий,  лицеев,  Г. М. Кузнецова,  Н. Г. 

Миндюк 5-11  класса.  2002г издательство 

Дрофа. 

Программы по математике 5-6 классы, алгебре 

7-9 классы,алгебре и началам анализа 10-11 

классы. И.И Зубарева,  А.Г. Мордкович 2007 

год изд-во Мнемозина. 

Учебник Алгебра 7 кл. А.Г. Мордкович  М. 

Мнемозина 2013-14г 

Алгебра – задачник А.Г. Мордкович М. 

Мнемозина 2013-14г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Дудиницын Ю.П. Алгебра 7кл. 

Контрольные работы. Москва 

«Мнемозина»2007г. 

Мордкович А.М. Тесты по алгебре Для 7-9кл. 

Москва «Мнемозина»2007г. 

Ф.Ф.Лысенко. Алгебра7-8кл. Тесты для 

промежуточной аттестации 

 Всеобщая история  Юдовской А. Я., Баранова П. А., Ванюшкиной 

Л. М. Новая история. 1500-1800.  М., 

Просвещение, 2007 

Учебник по истории за 7 класс : Баранов П.А 

авторы: Баранов П.А, Ванюшкина Л,М, 

Юдовская А.Я. 

 История России Программа Примерной программы по истории 

для 5-10 классов, авторской программы по 

Истории России к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и 

др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы). 

Учебник История России авт. А.А. Данилов и 

Л.Г. Косулина 2014г. 

Симонова Е.В.Поурочные разработки по 

истории России:7кл. 

К учебнику А.А.Данилова Л.Г. 

Косулиной»История России» Изд. 

«Экзамен»2006г. 
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 Обществознание  Программа образовательных учреждений 

по истории и обществознании 5-11 классы. М.: 

Просвещение 2007г. 

Учебник Обществознание 7кл. А.И. 

Кравченко Русское слово 2010г 

 География Программа по географии для 

общеобразовательных учреждений 6-11кл. М: 

«Русское слово» 2008г. 

Учебник  «Материки и океаны» Е.М. 

Домогацких, Н.И.Алексеевский В двух частях 

М: «Русское слово» 2014г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Поурочное 

Планирование. География материков и 

океанов. Г.Н.Элькин 7класс Санкт- Петербург 

«Паритет» 2001 

 Биология Программы для общеобразовательных 

школ. Биология 6-9 класс»Дрофа» 2000 

Многообразие живых организмов. 

В.Б.Захаров 

Н.И. Сонин 

«Дрофа» 2014г 

Лабораторные работы   по  

Биологии КГПУ им.В.П.Астафьева 

Красноярск 1999 

 Физика Программа для общеобразовательных 

школ Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Дрофа, 

2009г. 

Учебник Физика 7 кл. А.В. Перышкин 

Дрофа, 2014г. 

-« Дидактический материал по физике 7-8 

кл.» Изд. «Просвещение»  

М. 1989. 

-« Методика преподавания физики» Авт. 

Усова А. В. Изд.  

«Просвещение» М.1990. 

- «Опорные конспекты по кинематике и 

динамике»Авт. Шаталов В. Ф. Изд. 

«Просвещение» М.1988. 

 Физкультура Комплексная программа физического 

воспитания.1-11классы. Москва. 

«Просвещение». 2006г. Авторы: В.И.Лях. 

А.А.Зданевич. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Планирование и содержание уроков 

физической культуры I – XI кл. И.И. Должиков 

1997г  

Тематическое планирование Физическая 

культура «Дрофа» 2005г. 
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 Технология (девочки) Программы основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», 5-9 классы, Хохлова 

М.В., «Вентана- Граф». 

Учебник Технология 7кл. (вариант для 

девочек) В.Д. Симоненко Вентана – Граф  

201г. 

 

 Технология (мальчики) Программа. – М.: Вентана – Граф,2006 

И.А. Сасова, А.В. Марченко. 

Учебник Технология: 7 класс (для 

мальчиков). И.А. Сасова М.: Вентана – 

Граф,2007г. 

Технология 7 класс. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. 

Сасова И.А. М. «Вентана – Граф2 2011 

 ИЗО Программа ИЗО и художественный труд 

под рук. Б.М. Неменского  1-9 кл. 

Просвещение 2005г. 

Изобразительное искусство 7-8 кл. Авт. 

Гуров Г Е. под редакцией Неменского Б. М.  

Изд. «Просвещение» М. 2014г. 

- Самоучитель по рисованию акварелью 

Авт.О. Шматова  Изд.»Эксимо» Москва 2007. 

- Изобразительное искусство и 

художественный труд» Авт. Б. М. Неменский и 

др. Изд. «Просвещение» М.1991. 

 Музыка Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений. В.В. 

Алеев. 2005г 

Музыка 7кл. Авт. 

Е.Д. Критская 

2011-2016г 

Поурочные планы. Музыка 7 кл. 

Изд. «Учитель» Волгоград 2007. 

 Художественная культура 

Красноярского края 

Сборник примерных программ  учебных 

предметов, реализующих краевой 

(национально-региональный)компонент 

государственного образовательного стандарта 

общего образования в Красноярском крае 

Агентство образования администрации 

красноярского края. Красноярск 2006г. 

Примерная программа по учебному предмету 

«Художественная культура Красноярского 

края» 

 Природа и экология Красноярского 

края 

Программа Ларионова Л.Ю.  2006г. 

Красноярск. 
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 История Красноярского края Примерная программа по учебному 

предмету «История Красноярского края» (5-9 

классы). 

Учебник Красноярье: пять веков истории. 

Ч.1.- Красноярск 2005г. 

 8 класс.  

  

Русский язык 

Программа Программа Программы по 

русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы: основной курс (М:. 

Мнемозина, 2009) автора-составителя С. И. 

Львовой. 

Учебник Русский язык. 7класс.Авт. 

С.И. Львова; В.В.Львов; Москва « 

Мнемозина» 2012г. 

Дополнительные учебно-методичсекие 

пособия Тестовые задания по русскому языку 

А.Б.Малюшкин 8класс М.ТЦ Сфера 2008 

Русский язык  

Тесты 8-9классы .Авт.В.В.Тихонова 

М.Дрофа 2000  Загадки-шарадки И не 

Только занимательные материалы по 

русскому языку на уроках и внеклассных 

занятиях .Авт.М.П. Филипченко.Волгоград. 

Учитель 2008  

Бабайцева В.В.,ЧесноковаЛ.Д.Русский 

язык .Теория 5-9кл.изд.М. Дрофа 2004 (8кл.) 

Русский язык (электронное учебное  

издание) к учебнику под ред. М.М. 

Разумовской ООО» Дрофа»2011 

 Литература Программа по литературе (5-11 кл.) под 

ред.  В.Я. Коровиной. Москва 

«Просвещения».2008г. 

Учебник Литература 7 кл.в 2 ч. Под ред. 

В.Я.Коровиной. М. «Просвещение».2014г. 

Дополнительнеы учебно-методическте 

пособия Тематическое и поурочное 

планирование по литературе 

8кл.Авт.О.А.Еремина М.И 

Изд. «Экзамен» 2004  

Современные открытые уроки литературы 

8-9классы А.А. Пустошкина Ростов 

изд.»Феникс» 2003 Кроссворды для 

школьников . 

Литература –Ярославль «Академия 

развития» 1998 Литература .Интеллектуальные 

игры для школьников. Ярославль.«Академия 

развития» 1998 
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 Немецкий язык Программа Программа для 

общеобразовательных учереждений.  

Немецкий язык 5-9 кл. Изд. «Просвещение» М. 

2003.  

Учебник Немецкий язык 8 кл. шаги 4. Авт. 

И. Л. Бим Изд. «Просвещение» М. 2007.-2015г.  

Дополнительные учебно – методические 

пособия - Сборник упражнений по грамматике 

5-9 кл. Авт.И. Л. Бим и др. Изд. 

«Просвещение» М. 2002. 

- Поурочные планы по учебнику И, Л. Бим 

Немецкий язык 8 кл. 

Авт. Лемякина О. В. Изд.»Учитель» 

Волгоград 2007. 

- Контрольные и проверочные работы по 

немецкому языку 7-9 кл. Авт. Дьячкова Е. В. 

Изд. «Дрофа» М. 2002. 

 Математика Программы. Математика. 5-6кл. Алгебра. 

7-9кл. Алгебра и начала анализ. 10-11кл.\авт. 

Сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович.- М. 

Мнемозина, 2007г. 

Алгебра –учебник 9 кл. А.Г. Мордкович 

М. Мнемозина 2010-14г. 

Алгебра – задачник А.Г. Мордкович М. 

Мнемозина 2010-14г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия А.М. Мордкович  

Алгебра. Тесты7-9кл. Изд. «Мнемозина» 

М.2008г. 

А.М.Мордкович Алгебра 

.Самостоятельные работы.8кл. 

А.М.Мордкович Алгебра. Поурочные 

Планы 8кл. 2006г. 

Ф.Ф.Лысенко. Алгебра-8кл. Тесты для 

промежуточной аттестации. Ростов на Дону 

2009г. 

 Информатика Программа для общеобразовательных 

учреждений 2 – 11 кл. Бородин М.Н. 

Бином,2006г. 

Учебник Информатика   Авт. Семакин М. 

«Русское слово» 2009. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Информатика Методическое пособие 

 Для учителей 8 кл. Под редакцией Н. В. 

Макаровой СПб: «Питер» 2006. 
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 История нового времени Программа  составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования МО 

РФ 2004г. и авторской программы «Новая 

история 7-8 кл. под редакцией Юдовской и 

Л.М. Ванюшкиной .-М.Просвещение 

Учебник Всеобщая история История нового 

времени  8кл. под Ред.Юдовской А.Я.  

.А.Баранов Л.М. Ванюшкина 2015г. Москва 

«Просвещение 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Методическое пособие По новой 

истории 8кл. 

Авт. А.С.Завадье и др. Изд. «Просвещение» г. 

Москва 1978 

Соловьев К.А. Универсальные поурочные 

разработки По  новой истории 8кл.-М.Вако 

,2006г. 

 Обществознание Программа образовательных учреждений 

по истории и обществознании 5-11 классы. М.: 

Просвещение 2002г. 

Учебник Обществознание 8кл. А.И. 

Кравченко Русское слово 2015г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Певцова Е.А. Поурочные 

методические разработки к учебнику  А. И. 

Кравченко «Обществознание» 8 класс - М 

«Русское слово РС» ,2005 

 География Программы общеобразовательных 

учреждений 6-11 классы М.: Дрофа 2008г. 

Учебник Природа России И.И.Баринова 

«Дрофа» 2014г.. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Поурочное планирование география 

России .Природа Г.Н.Элькин  С.П.»Паритет» 

2001 

Поурочные планы (к учебнику 8класс 

«Учитель-АСТ» Волгоргад 2003 

 Биология Программа Программы для 

общеобразовательных школ. Биология 6-

9класс «Дрофа» 2000 

Учебник Человек Н.И. Сонин М.Р.Сапин 

«Дрофа» 2015г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Биология поурочные планы (к 

учебнику 8класс ) Т.В.Казачек «Учитель» 

Волгоград 2006 



 

678 

 

678 

 Физика Программа для общеобразовательных 

школ Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Дрофа, 

2009г. 

Учебник Физика  8 кл. А.В. Перышкин 

Е.М. Гутник Дрофа, 2015г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Проверка знаний учащихся по физике 

7-8 кл. Авт. Постников А. В. Изд. 

«Просвещение» М. 1986. 

Дидактический материал по физике 7-8 кл. 

Изд. «Просвещение» М. 1989.Опорные 

конспекты по кинематике и динамике Авт. 

Шаталов В. Ф. Изд. «Просвещение» М. 1988. 

 Химия Программа для общеобразовательных 

школ О.С. Габриелян 2009г. 

Учебник Химия 8 класс. О.С.Габриелян 

Дрофа 2014г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Авт. Габриелян О С. Изд. «Блик» 

М.2001. 

Методическое пособие. Химия 8-9 кл. Авт. 

Рузей Л. С. Изд. «Дрофа» М. 1997. 

Справочные работы по химии Авт. 

Суроваева Р. П. Изд. »Просвещение» М. 1993. 

 ИЗО Программы  для общеобразовательных 

учреждений. «Изобразительное искусство» 

Авт. Кузин. 

Учебник Изобразительное искусство 2014-

2016г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Авт.Б. М. Неменский и 

др. Изд. «Просвещение» М. 1991. 

Самоучитель по рисованию акварелью 

Авт. О. Шматова Изд. «Эксмо» Москва 2007. 

Художественная студия в школе Авт. И. 

П. Волков Изд. «Просвещение» М. 1993.. 

 Физкультура Министерство образования  РФ 1-11кл. 

авт.Матвеев А.Л. Изд.»Просвещение» 2006 

 ОБЖ Программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 кл под ред. А.Т. 

Смирнова, М. «Просвещение» 2006 г. 

Учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 кл  2015 г. 
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 Технология (девочки) Программы основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», 5-9 классы, Хохлова 

М.В., «Вентана- Граф». 

Учебник «Технология» 8 класс, 

Симоненко В. Д. «Вентана- Граф» 2009г 

 Технология (мальчики) Программа. – М.: Вентана – Граф,2006 

И.А. Сасова, А.В. Марченко. 

Учебник Технология 8 класс И.А. Сасова 

Вентана – Граф, 2007г. 

 9 класс  

  

Русский язык 

Программа Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы: основной курс (М:. Мнемозина, 2009) 

автора-составителя С. И. Львовой. 

Учебник Русский язык 9кл.Автор: С.И. 

Львова; В.В. Львов; Москва «Мнемозина» 

2013г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Уроки русского языка в 9классе. 

Поурочные планы По программе 

М.М.Разумовской Сост. 

Финитисова.Волгоград Учитель 2003 

Тематическое и Поурочное планирование 

По русскому языку- 9 Кл. к уч. 

М.М.Разумовской. М. Экзамен 2006 

Уроки истории Русского языка в Школе 

.Предпрофильное Обучение 9кл. Мет.Пособие 

для Учителя ,О.Н. Зайцева-М. Вербум 2005 

Русский язык 

Тесты.8-9кл.АВт. В.В.Тихонова М. Дрофа 

2000 

Обобщающие таблицы и упражнения по 

русскому .Книга для учителя .Из опыта работы 

М.  Просвещение 1991 

Методическое руководство к таблицам по 

русскому языку для 9кл. М.»Просвещение» 

1990  

 ГИА.Русский язык. 9 кл.Практикум  

По выполнению типовых тестовых 

заданий.Г.Т.Егораева «Экзамен»2001 

300 учебно- тренировочных заданий по 

русскому языку для подготовки к 

ГИАЕ.С.Симакова М.Аст.Астрель 2010 

Русский язык. 9кл.  Подготовка к ГИА  

2009 .Учебно-методическое пособие для 

подготовки к  ГИА Под ред. Н,А.Сениной-

Ростов. Легион 2008 

Бабайцева В.В.,ЧесноковаЛ.Д.  Русский 

язык .Теория 5-9кл.Изд. М. Дрофа 2004                                                    
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 Литература Программа Программы 

общеобразовательных учреждений Литература 

под ред. Коровиной. М. «Просвещение «2006 

Учебник Литература 9кл. Учеб. Для 

Общеобразовательных учреждений. В 

2частях/под ред. В.Я. Коровиной М. 

«Просвещение «2009 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Тематическое и  Поурочное 

планирование по литературе.9кл. 

Авт.Н.А.Миронова М .Изд.»Экзамен» 2004 

Справочные материалы по литературе. 

Лирика. 9кл..Авт. сост.Н.В. Сечина М.Дрофа 

Русская литература 19-20 вв. Тесты и 

контрольные вопросы. Н.И,Ломилина- М.. 

Инеллект-Центр 2006 

Новые контрольные и проверочные  

работы по литературе 5-9 кл. 

 Немецкий язык Программа Предметная линия учебников   

 И.Л.Бим.5-9 классы :пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим ,Л.В. 

Садомова.-М.:Просвещение,2011. 

Учебник Немецкий язык 9 кл. Авт. Бим И. 

Л.   Изд. «Просвещение» М. 2016г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия  Сборник упражнений по грамматике 

5-9 кл. Авт. И. Л. Бим и др. Изд. 

«Просвещение» М. 2002. 

Поурочные планы по учебнику  И. Л. Бим 

Немецкий язык  Авт. Лемякина О.В. 

Изд.»Учитель» Волгоград 2005 

«500 упражнений по грамматике «Авт. 

Овчинникова А.В. Изд. Язык   ОНИКС 21 в.» 

М. 2002. 

Контрольные и проверочные  работы по 

немецкому языку 7-9 кл. Авт.  Дьячкова  Е. В.  

Изд. «Дрофа» 

М. 2002. Макарова Н.И. немецкий язык 

Итоговая аттестация. Тренировочные задания с 

ключами 9 класс Пособие для учащихся с 

приложением на электронном носителе 

Москва «Просвещение» 2014г. 
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 Математика Программы. Математика. 5-6кл. Алгебра. 

7-9кл. Алгебра и начала анализ. 10-11кл.\авт. 

Сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович.- М. 

Мнемозина, 2007г. 

Алгебра –учебник 9 кл. А.Г. Мордкович 

М. Мнемозина 2009-12г. 

Алгебра – задачник А.Г. Мордкович М. 

Мнемозина 2009-12г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия -А.Г. Мордкович. Алгебра Тесты 7-

9кл. 2008г. 

М.Г.Нечаев. Разноуровневый контроль 

качества знаний по математике  5-11кл. 

М.2007г. 

А.Г. Мордкович. Алгебра 

Самостоятельные работы 9кл. 2004г. 

Л.В.Кузнецова Алгебра. Сборник заданий 

для подготовки к итоговой аттестации в 9кл. 

2008г. 

Ф.Ф.Лысенко.Тематические Тесты для 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Изд. «Легион» М. 2009г.  

ГИА  2010 Экзамен в новой форме  

алгебра 9кл.  АСТ-Астрель М.2010г. 

Александрова Л.А. алгебра 

9кл.Самостоятельные работы  «Мнемозина» 

М. 2008г. 

Л.А.Александрова алгебра 9кл. 

Контрольные работы Изд.»Мнемозина» М. 

2008г. 

ФИПИ . Государственная Итоговая 

аттестация выпускников 9 кл. в новой форме 

.Алгебра 2010 

 Информатика Программа для общеобразовательных 

учреждений. Изд. М. «Просвещение» 2016 

Учебник Информатика Авт. Семакин  М. 

«Просвещение» 2016г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия А. Х. Шепепаева Поурочные 

разработки по информатике Универсальное 

пособие 8-9 кл..М. «Вако» 2005.  

Н. В. Макарова Методическое пособие для 

учителей 9 кл. Информатика-СПб: «Питер» 

,2006. 

Информатика 7-9 кл. Базовый курс . 

Практикум по информационным технологиям  

Под ред. Н. В. Макаровой - СПб: «Питер» 

2003. 
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 Новейшая история Программа О. С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа Всеобщая история. Новейшая 

история. – М  Просвещение, 2012 

Учебник Новейшая история зарубежных 

стран 20-начало 21 века Авт. О.С. Сороко-

Цюпа А. О. Сороко-Цюпа 2009г.  

Дополнительные учебно – методические 

пособия Соловьев К.А. Универсальные 

поурочные разработки по новейшей истории 

зарубежных стран 20-нач.21в. 9кл. -М. 

Вако,2006г. 

 История России Программа А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

М.Ю. Брандт История России 20 - начало21 

века – М.: Просвещение, 2012 

Учебник История  России Авт.А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина 2005г.; 2009г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Данилов А.А.история России 20-нач. 

21в.Поурочные  Разработки 9кл.пособие для 

учителей общеобразовательных учереждений 

А.А. Данилов М. Просвещение, 2009г. 

 Обществознание Программа образовательных учреждений 

по истории и обществознании 5-11 классы. М.: 

Просвещение 2007г. 

Учебник Обществознание Авт.А.И. 

Кравченко - «Русское слово» -2010г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Певцова Е. А. Поурочные 

Методические разработки к учебнику А. И. 

Кравченко «Обществознание» 8 кл. - М. 

«Русское слово» 2005. 

 География Программа по географии для 

общеобразовательных учреждений 6-

11кл.М.:Дрофа 2008г. 

Учебник География России (население и 

хозяйство) 9 кл. В.П. Дронов, В.Я.Ром М: 

«Дрофа» 2009г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Рекомендации к планированию уроков 

(по учебнику) «Дрофа» 2004 География 9класс 

(Поурочные планы) Т.Н.Воробцова Учитель 

АСТ 
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 Биология Программа «Общая биология» авторов В. 

Б. Захарова, Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение.5 класс. 

Биология. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2010.) 

Учебник Биология общие закономерности 

С.Г.Мамонтов  В.Б.ЗахаровИ.Б.Агафонова 

Н.И.Сонин «Дрофа» 2009 

Дополнительные учебно – методические 

пособия Лабораторные и практические занятия 

по биологии А.В.Яковлева    «Владос» 2003 

 Физика Программа для общеобразовательных 

школ Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Дрофа, 

2009г. 

Учебник Физика  9 кл. А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник Дрофа, 2016г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия - «Методика  преподавания физики» 

авт. Усова А.В. Изд. «Просвещение» М.1990. 

«Краткий справочник физико  -  

химических величин» Авт. Равдель А. 

А.Изд.»Ленинград»1983. 

Опорные конспекты   по  кинематике и 

динамике» Авт. Шаталов в. Ф. Изд. 

»Просвещение» Москва 1988. 

 Химия Программа для общеобразовательных 

школ О.С. Габриелян 2009г. 

Учебник Химия 9 кл. О.С. Габриелян 

Дрофа, 2016г. 

Дополнительные учебно – методические 

пособия - «Изучаем химию» авт. 

ГабриелянО.С. Изд. «Блик и К» Москва 2001. 

«Самостоятельная работа по химии « Авт. 

Суровцева Р.П. Изд. »Просвещение»  М. 1993 

 Физкультура Комплексная программа физического 

воспитания.1-11классы. Москва. 

«Просвещение».2006год. Авторы: В.И.Лях. 

А.А.Зданевич. 

Учебник Физическая культура В.И.Лях 

2011г. Москва « Просвещение» 

 ИЗО Программа ИЗО и художественный труд 

под рук. Б.М. Неменского  1-9 кл. 

Просвещение 2005г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Авт. Б. М. Неменский и 

др.  Изд. «Просвещение» М. 1991. 

Самоучитель по рисованию Акварелью   

Авт.  О. Шматова Изд. »Эксимо» Москва 2007. 
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 Геометрия Программа  соответствует учебнику  

Геометрия 7-9кл. Л.С.Атанасян М. 

Просвещение 2005г. 

Учебник Геометрия авт. Л.С. Атанасян  

М.Просвещение  2009г. 

Дополнительные учебно-методические 

пособия Е.М. Рабиновиx.Задачи и  

Упражнения на готовых чертежах 7-9кл. 

М.Илепса 1999г. 

В.И. Жохов .Геометрия  7кл. Карточки для 

проведения контрольных работ 

М.»Мнемозина» 2002г. 

М.Б. Волович Ключ к пониманию 

геометрии 7-9кл. М. 1997г. 

А.П. Ершова .Разноуровневые 

дидактические материалы 7-9кл.М. 2000г. 

В.И. Жохов .Уроки геометрии В 7-9кл. 

Методические  Рекомендации примерное 

планирование М. 2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное оборудование кабинета физики 

Кол-во тем, предусм. использование Количество тем 

обеспечено 

Основное общее образование - 60 Основное общее образование - 60 

Лабораторное оборудование кабинета химии 

Кол-во тем, предусм. использование Количество тем 

обеспечено 

Основное общее образование - 31 Основное общее образование - 31 

Лабораторное оборудование кабинета биологии 

Кол-во тем, предусм. использование Количество тем 

обеспечено 

Основное общее образование - 28 Основное общее образование - 28 

 

Назначение и оснащение территории: 

Игровая  площадка с волейбольной сеткой для проведения спортивно-

массовых мероприятий, уроков физической культуры в теплое время года, 
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для прогулок во время занятий в группах продленного дня и группе 

картковременного пребывания детей дошкольного возраста. 

Пришкольный участок с зелеными насаждениями в виде деревьев, 

кустарников, цветов, травяное покрытие – зеленая зона пришкольного 

участка. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Комаровская основная школа». 

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, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

‒ единая информационно-образовательная среда муниципалитета; 

‒ информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

Основными элементами ИОС являются: 

‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации . 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

‒ в учебной деятельности; 

‒ во внеурочной деятельности; 

‒ в исследовательской и проектной деятельности; 

‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся 

школы, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

‒ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

‒ создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.); 

‒ вывода информации на бумагу и т. п.  

‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, поиска и получения информации; 

‒ использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах); 
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‒ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; 

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

заданий по ПДД; 

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе; 

‒ выпуска школьных печатных изданий; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в МБОУ «Комаровская основная школа» информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 
Начальные классы   
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Русский язык Бунеев Р.Н. русский язык (первые 

уроки) 1 класс  

1 

 Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику  
 

 УМК» Русский язык 1-4 класс 

Репкин В.В. 1 класс 

1 

 Русский язык 2 класс Бунеев Р.Н. 

Комплект цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику   

   Русский язык 4 класс Бунеев 

Р.Н.Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику 

2 

 

 

 

 

1 

 УМК» Русский язык 1-4 класс 

Репкин В.В. 4 класс 

2 

Окружающий мир В океане света 4 класс Бунеев Р.Н. 

Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику 

2 

 Капельки солнца 1класс Бунеев 

Р.Н. 

Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику 

Окружающий мир ФГОС 

Электронное приложение к учебнику 

А.А. 1класс Плешакова 

 

Окружающий мир ФГОС 

Электронное приложение к учебнику 

А.А. 3класс Плешакова 

Окружающий мир ФГОС 

Электронное приложение к учебнику 

А.А. 4класс Плешакова 

Окружающий мир Наглядное 

пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями 1класс 

Окружающий мир Наглядное 

пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями 2класс 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Литературное чтение 

 

 

Прекрасное рядом с тобой 1 класс 

Куревина О.А.  Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику 

1 
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Азбука                                 

Азбука электронное приложение к 

учубнику В.Г. Горецкий 

Литературное чтение 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой 4класс 

Литературное чтение 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой 3класс 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

2 

 Прекрасное рядом с тобой 2 класс 

Куревина О.А.  Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику 

2 

 Прекрасное рядом с тобой 3 класс 

Куревина О.А.  Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику 

1 

 

 

 

 

Математика 

Информатика в играх и задачах  

1класс Горячев А.В.    Комплект 

цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику 

Математика электронное 

приложение к учебнику М.И. Моро 

1класс 

Математика электронное 

приложение к учебнику М.И. Моро 

3класс 

Математика электронное 

приложение к учебнику М.И. Моро 

4класс 

1 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

2 

 Информатика в играх и задачах  2 

класс  Горячев А.В.    Комплект 

цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику 

1 

 

 

 

 

Технология 

Информатика в играх и задачах  3 

класс  Горячев А.В.    Комплект 

цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику 

Технология электронное 

приложение к учебнику Н.И. 

Роговцевой 2класс 

Технология электронное 

приложение к учебнику Н.И. 

Роговцевой 3класс 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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 В одном счастливом детстве 3 

класс Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику  

Бунеев Р.Н. 

1 

Немецкий язык 

 

 

 

Музыка  

 

 

 

 

Немецкий язык И.Л.Бим 

Аудиокурс  к учебнику (первые шаги) 

2класс  

Е.Д. Критская  Музыка  3 класс . 

Фонохрестоматия музыкального 

материала 

Е.Д. Критская  Музыка  4 класс . 

Фонохрестоматия музыкального 

материала 

Е.Д. Критская  Музыка  1 класс . 

Фонохрестоматия музыкального 

материала 

Е.Д. Критская  Музыка  2 класс . 

Фонохрестоматия музыкального 

материала 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
Русский язык Русский язык 9 класс 

.стили,синтаксис,сложноподчи

неные 

4 

 Русский язык Весь 

школьный курс 

1 

 Русский язык Теория 5-9 

класс 5 класс  

Бабайцева 

В.В.,ЧесноковаЛ.Д. 

2 

 Русский язык 5-7 классы 

База дифференцированных 

заданий  

Формирование 

разноуровневых карточек 

Многовариантные 

проверочные работы 

1 

 Русский язык 8-9 классы 

База дифференцированных 

заданий  

Формирование 

разноуровневых карточек 

Многовариантные 

проверочные работы 

 Русский язык Теория 5-9 

1 

 

 

 

 

 

2 
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класс 7 класс  

Бабайцева 

В.В.,ЧесноковаЛ.Д. 

 Русский язык Теория 5-9 

класс 8 класс 

Бабайцева В.В.,ЧесноковаЛ  

Русский язык Теория 5-9 

класс 9класс 

Бабайцева 

В.В.,ЧесноковаЛ.Д. 

Русский язык Теория 5-9 

класс  6класс 

Бабайцева 

В.В.,ЧесноковаЛ.Д. 

Словарь по русскому языку 

орфографический 

словарь,орфоэпический 

словарь,толковый 

словарь,фразиологический 

словарь 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Геометрия Геомерия 7-9 класс 8класс 

Атанасян Л.С.Комплект цифр 

цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику 

 

 Геомерия 7-9 класс 7класс 

Атанасян Л.С.Комплект 

цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику  

3 

 

 

 

 

3 

 Геомерия 7-9 Геомерия 7-9 

класс 9класс Атанасян 

Л.С.Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебнику  

 9класс Шарыгин 

И.Ф..Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебнику                                                                                                                                      

2 

 Шарыгин И.Ф..Комплект 

цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику  

7-9классы                                                                                                                                     

1 

 Геометрическое 

конструирование на плоскости 

1 
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и в пространстве 

Физика Открытая физика полный 

интерактивный курс физики 

для школьников 7-11классы 

Под ред.МФТИ С.М.Козела 

1 

 Физика и астрономия 

Пинский А.А. Комплект 

цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику  

9класс                                            

1 

 Физика и астрономия 

Пинский А.А. Комплект 

цифровых образовательных 

ресурсов 

 Физика и астрономия 

Пинский А.А. Комплект 

цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику  

8класс                                      

                                       

1 

 

 

 

1 

 Физика и астрономия 

Пинский А.А. Комплект 

цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику  

8класс        

Уроки физики 7-8 класс 

Строение вещества. 

Движение и взаимодействие 

тел. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Работа и 

энергия. Внутренняя энергия. 

Теплопередача. Электричество. 

Магнетизм. Оптика.         

Уроки физики 9 класс                                                               

Колебания и волны, 

Электричество и магнетизм, 

Оптика и тепловые явления,                         

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

Информатика и 

информационно- 

коммуникационные технологии 

8класс 

 
Телекоммуникационные 

технологии 

2 

 

 

 

 

1 
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Начальный курс географии Начальный курс географии 

6класс Контрольные вопросы и 

тесты, рефераты ,доклады по 

курсу географии 
 

1 

Музыка Энциклопедия 

Классическая музыка 

1 

Немецкий язык Немецкий язык 7класс И.Л. 

Бим Аудиокурс  к учебнику 

,учебные словари,учебная 

игровая программа для 

запоминания слов из уроков 

8 

 Немецкий язык 5класс И.Л. 

Бим Аудиокурс  к учебнику 

,учебные словари,учебная 

игровая программа для 

запоминания слов из уроков 

1 

 Немецкий язык 6класс И.Л. 

Бим Аудиокурс  к учебнику 

,учебные словари,учебная 

игровая программа для 

запоминания слов из уроков 

1 

 грамматика немецкого 

языка 

 

Немецкий язык средняя 

школа 

Комплект электронных 

плакатов 

1 

 

1 

 

 

Биология Биология 9-11классы База 

дифференцированных заданий  

Формирование 

разноуровневых карточек 

Многовариантные 

проверочные работы  

 

Биология Человек 8 кл. 

Н.И.Сонин,М.Р.Сапин 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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1 

 

 

 

 

 

2 

 Биология 5-7классы База 

дифференцированных заданий  

Формирование 

разноуровневых карточек 

Многовариантные 

проверочные работы 

 

Биология: 

Растения.Бактерии. 

Грибы.Лишайники. 6класс 

2007г. 

 

История России История России17-18 века 

7класс  Интерактивное 

наглядное пособие 

1 

 История России 20 век 9 

класс  Интерактивное 

наглядное пособие 

1 

 История 7-9 классы 

,формирование разноуровневых 

карточек ,многовариантные 

проверочные работы 

 

1 

  Загадки Истории Царская 

Россия Петр Столыпин 

1 

 История второй мировой 

войны 

1 

 Великая Отечественная 

война 1941-1945 г.г. 

1 

 Россия 20 века Первая 

мировая война 
1 

 80 чудес света Загадки 

Истории 
1 

Технология Технология  

Машиноведение 

1 

Литература В.Я. Коровина 

Фонохрестоматия к учебнику 

2 
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литература.7класс 

 В.Я. Коровина 

Фонохрестоматия к учебнику 

литература.5класс 

2 

 В.Я. Коровина 

Фонохрестоматия к учебнику 

литература.8 класс 

1 

Математика Математика 5-11 классы 

практикум изд. «Учитель» 

1 

 Математика 5-6 классы 

Редактор тестов,тематические 

тесты изд. «Учитель» 

2 

Алгебра Алгебра 7-9 к 

формирование разноуровневых 

карточек ,многовариантные 

проверочные работы  

 

ФГОС Универсально е 

мультимедийное пособие 

алгебра Тренажер 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Математика Математика(сентябрь) 

2011г. 

1 

 Математика(октябрь) 2011г. 1 

 Математика (ноябрь)2011г. 1 

 Математика (август) 2011г 1 

 Математика№5-8 2011г. 1 

 Математика№ 1-4 2011г. 

Графики фунций 

.Мультимедийная поддержеа 

изучения математики в средней 

школе 

Математика тематическое 

планирование Программы 

линии А.г.Мордковича 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Химия ГабриелянО.С.9класс изд. 

«Дрофа»20006г. 

Уроки химии 8-9 класс                                                            

Основные понятия химии. 

Классы неорганических 

веществ. Периодический закон. 

3 

 

 

1 
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Строение вещества. 

Химические реакции. 

Неметаллы. Металлы. 

 ГабриелянО.С .8 класс изд. 

«Дрофа»20006г. 

Виртуальная химическая 

лаборатория 8 класс 

Лаборатория, Тесты, 

Задачи, Информационно-

справочные материал. 

2 

 

 

 

 

1 

Технология Технология Технический 

труд 7класс Плакаты по 

безопасной работе ,банк 

объектов  труда, словарь 

терминов 

 

 Технология Технический 

труд 5-8класс Практико-

ориентированные проекты 

1 

 

 

№  

п/

п 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

I Технические средства  

 компьютер 10 

 ноутбуки 10 

  проектор и экран 7 

 принтер  8 

 принтер цветной; 1 

 цифровой фотоаппарат  1 

 сканер;  3 

 микрофон; 1 

 Музыкальный центр 1 

 оборудование компьютерной сети; имееся 

II Программные инструменты  

 операционные системы и 

служебные инструменты; 
имеется 
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 орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; 

имееся 

 редактор подготовки презентаций;  имеется 

 редактор видео;  имеется 

 редактор звука; имеется 

II Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеется 

  разработка планов, дорожных карт + 

  заключение договоров + 

  подготовка локальных актов + 

II I Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

 

  ведение электронных журналов  

  размещение творческих работ 

учителей и обучающихся 
Да 

  осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, 

Учредителя 

Да 

  осуществление методической 

поддержки учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

Да 

   

I V Компоненты на бумажных 

носителях 

 

  учебники для 5 класса Имеется полный комплект по 

всем предметам 

  учебники для 6 класса Имеется полный комплект по 

всем предметам 

  учебники для 7 класса Имеется полный комплект по 

всем предметам 

  учебники для 8 класса Имеется полный комплект по 

всем предметам 

  учебники для 9 класса Имеется полный комплект по 

всем предметам 

V Компоненты на CD и DVD  
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 электронные наглядные пособия; Имеются   

 электронные практикумы. Имеются   

 

 

3.2.6. Механизмы достижениеия целевых ориентиров в системе 

условий  МБОУ «Комаровская основная школа». 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, 

условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности в основном общем образовании; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 



 

699 

 

699 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

Система условий реализации основной образовательной программы 

школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОГС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов анализа, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

‒  
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

ООО МБОУ «Комаровская основная школа»  

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

  

1.  Решения  педагогичсекого совета 

образовательного учреждения о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

Август  2015 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 
2015-2020гг 

3. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По мере 

необходимости. 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы ООО  МКОУ КООШ 

 

2015 г. 

5. Утверждение основной образовательной 

программы   
август 2015 г. 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС 
ежегодно 

7. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

ежегодно 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

9. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры школы  с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (положений о культурно-

досуговом центре, физкультурно-

оздоровительном центре) 

 

  по мере 

необходимости 

10. Разработка образовательных программ 

(индивидуальных и др.). 
ежегодно 

11. Разработка  и корректировка учебного плана ежегодно 

12. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 
ежегодно 

13. Разработка годового календарного учебного 

графика 
ежегодно 

14. Корректировка положения об организации 

текущей  и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

июнь каждого 

года. 

 15. Внесение изменений в ООП ООО Ежегодно по 

мере 
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необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

январь-июнь 

 каждого года. 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров стимулирования 

труда 

 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере 

необходимости. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

март-сентябрь 

каждого года 

2. Разработка и корректировка  модели 

организации образовательного процесса 

основного общего образования в школе 

Ежегодно 

март апрель 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательного учреждения и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

По мере 

возможности 

ежегодно 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

каждый год. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

апрель-май 

каждого года 

   

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте   материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 
Систематически 

2.  информирование родительской общественности 

о подготовке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты 

ежегодно 

  

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

систематически 

4. Обеспечение публичной отчётности сентябрь 
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образовательного учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС 

каждого года 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Каждый год 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов 

май  каждого 

года 

7. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся 

май  каждого 

года 

8. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию интерактивных 

технологий 

ежегодно 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

январь 

каждого года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 
систематически 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

август 

каждого года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

     август 

каждого года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 
систематически 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательного учреждения 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

систематически 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

систематически 
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3.3. Программа внеурочной деятельности  в МБОУ «Комаровская 

основная школа» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности основного общего образования 

составлена с учетом психологических и психофизиологических 

характеристик возраста, педагогической целесообразности, имеющегося 

опыта работы в школе по организации внеурочной деятельности в 

воспитательной системе и организации всей жизни школы, включая ее 

инфраструктуру, создания благоприятного психологического климата, 

обеспечения рациональной организации учебного процесса и ориентируется 

на запросы и потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность обучающихся школы объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется 

по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается  

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа внеурочной деятельности  педагогически целесообразна, 

так как способствует более  разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 
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развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучащиюмися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями учащихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга обучающихся. 
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Условия для организации внеурочной деятельности 

В здании школы  созданы  условия для организации внеурочной 

деятельности. Школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе есть оснащенный спортивный зал, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, кабинеты технологии, 

библиотека ,  имеется  спортивная площадка. 

Занятия внеурочной деятельностью предполагают сотрудничество 

подростков с педагогом. Именно в этот период осознанно формируются 

нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание 

самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремления 

ощущать себя и стать взрослым. При организации сопровождения 

участников образовательной деятельности на этапе основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: внеурочное, индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации.  

 Возраст обучающихся благоприятен для завершения развития 

психологической готовности к самоопределению – личностному, 

профессиональному, жизненному. Поэтому основное внимание уделяется 

формированию понимания самого себя,  своего призвания, умения видеть 

смысл жизни, временным перспективам и эмоциональным привязанностям, 

профессиональному выбору и будущей семейной жизни.  

            Приоритетные принципы отбора и структурирования материала:  

- гуманизация образования;  

- интеграция предметов;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

-доступность образования;  

-полнота и завершенность содержательных линий.  
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Теоретические положения программы  

             Методологической основой Программы являются принципы 

развития и  системности; идеи личностного социального и деятельностного 

опосредования поисковой активности. 

Ранний юношеский возраст -  это вторая стадия фазы жизни 

человека, названная взрослением или  переходным возрастом, содержанием 

которой является переход от детства к взрослому возрасту.  В связи с 

явлением акселерации границы подросткового возраста сдвинулись вниз и 

в настоящее время этот период развития охватывает примерно возраст с 10-

11  до 14-16  лет.  

Рост самосознания и интереса к собственному “Я” у подростков 

вытекает непосредственно из процессов полового созревания, физического 

развития, которое является одновременно социальными символам, знаками 

взросления и возмужания, на которые обращают внимание и за которыми 

пристально следят другие, взрослые и сверстники.  Противоречивость 

положения подростка, изменение структуры его социальных ролей и 

уровня притязаний  -  эти факторы актуализируют вопрос:  “ Кто я? ” 

Развивающая работа по самоопределению – это система социальных, 

психолого-педагогических  мер по оказанию подросткам личностно – 

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей  и 

склонностей, личностных, профессиональных и познавательных интересов, а 

так же  формирование потребности и готовности к самопознанию, 

самопринятию, самостановлению и самоактуализации.  

 

Направленность 

             Программа направлена на повышение уровня личностной зрелости, 

развитие способности сделать выбор, используя при этом собственные 

ресурсы и имеющуюся информацию. В ходе реализации Программы у 

школьников формируется отношение к  себе, обществу, труду, работе и 

профессии. Создается ситуация самопознания, раскрываются и учитываются 
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интересы, потребности и ценности личности. В процессе занятий 

формируются и совершенствуются качества и характеристики личности, 

которые предъявляются к образу выпускника, происходит повышение 

психологической компетентности, грамотности, совершенствование процесса 

личностного и профессионального самоопределения.  

 

Актуальность 

         Программа актуальна так как существенной составляющей 

гармоничной жизни любого человека является личностная и 

профессиональная самореализация. Выбор собственного пути, личностной и 

карьерной траектории – один из первых и важнейших выборов, который 

делает подросток, и который влияет на всю дальнейшую жизнь. 

\На данный момент выделились следующие трудности в процессе 

самостановления подростков: 

- низкий уровень культуры самопознания; 

- у обучающихся не сформирован навык брать на себя ответственность за 

принятие личностных решений, в том числе,  и за выбор профессии; 

- необоснованные, завышенные требования к окружающим, профессии и 

обществу в целом и отсутствие требований по отношению к самому себе; 

- инфантилизм выпускников; 

- уровень развития чувства долга у подростков находится на низком 

уровне; 

- отсутствуют навыки самопрезентации; 

- принятие решений, в том числе и при выборе профессии, основывается 

только на внешних социальных факторах без учета внутренних и 

личностного смысла.  

При этом  личностное развитие и самоопределение имеет огромные 

последствия не только для самого молодого человека и его семьи, но и для 

страны в целом.  
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Программа  призвана создать образовательные условия, 

содействующие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

 

Цели и задачи программы 

 

Личностное самопознание и самоопределение обучающихся на ступени 

основного общего образования является одной из основных образовательных 

задач школы и одним из ключевых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающим сформированность у обучающегося:  

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих школьникам 

проектировать, самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми,       

осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования и будущей 

профессии образовательной программы профессиональной подготовки. 

Целями внеурочной деятельности  являются:  

1.  Развитие готовности школьника к полноценному взаимодействию с 

миром природы, миром людей и миром культуры.  

2. Повышение компетентностей обучающихся (личностных, социальных, 

коммуникативных).  

Данные цели реализуются через решение психолого-педагогических 

задач, обеспечивающих становление личности:  

- оказание помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение 

интереса к другим людям и к самому себе;  

- развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, 
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познавательной направленности и пр.);  

- развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной 

самооценки);  

  

 

Особенности программы 

 

Содержанием  программы личностного самоопределения школьников 

на ступени основного общего образования является развитие деятельности 

обучающихся, обеспечивающее формирование потребности и готовности к 

самопознанию, самопринятию, самостановлению и самоактуализации.  

Психолого-педагогическое обеспечение реализации Программы 

учитывает возрастные особенности  подросткового  возраста  и обеспечивает  

достижение образовательных результатов через  два ее последовательных 

этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  

возраста в подростковый.  

 На данном этапе образования Программа дает возможность 

 - обеспечить организацию сотрудничества между младшими 

подростками и младшими школьниками (разновозрастное  сотрудничество на 

занятиях); 

- организовать образовательный процесс на занятии через 

возможность разнообразия выбора образовательных пространств 

(тренинги, элементы сказкотерапии, психогимнастика, арт-терапия, 

групповая дискуссия, социальные пробы, мини-лекции и др.) 

обучающихся; 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования 

обеспечивает: 

- предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и 
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самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  

замыслов обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная  среда на занятиях: 

- обеспечивающая достижение целей основного общего образования,  

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  

- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

В процессе учебного взаимодействия происходит формирование 

коммуникативных навыков и развитие познавательных процессов.  На 

занятиях ученики учатся лучше понимать и принимать себя, видеть свои 

сильные и слабые стороны, ощущать единение с другими людьми, активно 

овладевают знаниями и умениями практической психологии.  

Во внеурочном пространстве школы основным реализуемым 

содержанием образования данной Программы  на ступени основного общего 

образования становятся универсальные компетентности: 

- коммуникативная компетентность; 

- способность к адекватному самооцениванию; 

- отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных ресурсов. 

Данная Программа призвана обеспечить оказание помощи в 

формировании личностной зрелости обучающихся, через организацию 

процесса самопознания. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество 

в неделю определяется  с учетом требований Базисного учебного плана. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 45 

минут, если занятия спаренные – 90 минут плюс перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 
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Модель внеурочной деятельности составлена на основе следующих 

документов: 

 Концепция  духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

 Концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа", утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым  

04 февраля 2010 г., Пр-271 1; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего   образования. - М.: Просвещение, 2010; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. – М.: «Просвещение», 2010. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. – М.: «Просвещение», 2010. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России   

03.03.2011. 

 Письмо  министерства образования и науки РФ департамент 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14 

декабря 2015г № 09-3564 « О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

           Исходя из цели, задач и содержания внеурочной деятельности для 

ее реализации выбрана оптимизационная модель, которая реализуется через: 

- учебный план МБОУ «Комаровская основная школа», а именно через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные, практикумы и т.д.), 

проводимые в формах, отличных  образовательные программы учреждений 

дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования) 
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- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

Кроме того МБОУ «Комаровская основная школа» планирует 

внеурочную деятельность в каникулярное  в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

МБОУ «Комаровская основная школа» самостоятельно определяет 

количество часов внеурочной деятельности в неделю с учетом запросов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Комаровская основная школа» 

опирается на преимущественное использование потенциала учителей школы 

и возможности дополнительного образования на муниципальном уровне. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества данной модели (с учетом дополнительного 

муниципального образования) состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. В предоставлении выбора для ребенка на основе спектра 
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направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь - это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно 

допустимую (не более 10 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся и в 

соответствии с требованиями организуется по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное - предназначено для оздоровительной работы 

с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту, 

 общекультурное - даёт возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства (ИЗО, музыка, 

хореография, театр и др.), 

 общеинтеллектуальное - для раскрытия и реализации 

познавательных способностей обучающихся, 

 духовно-нравственное - позволяет развернуть работу по всем видам 

внеурочной деятельности: игровой,  трудовой, проблемно-ценностному 

общению, досуговому общению и др., 

 социальное  (общественно полезная  и проектная деятельность).  

Для достижения  цели внеурочная  деятельность строится на основе 

таких методологических подходов, как гуманистический, системный, 

деятельностный  и в соответствии со следующими принципами: 
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1.     Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования у обучающихся умений и навыков самопознания, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2.     Принцип системности. Создается система внеурочной 

деятельности  школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

 всеми участниками  деятельности – обучающимися, педагогами, 

родителями; 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования 

школьников. 

2. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха.  

Место внеурочной  работы в учебно-воспитательном процессе. 

В условиях реформирования российского образования задача 

совершенствования социального воспитания и развития креативных 

способностей детей и подростков является одной из приоритетных. 

Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности 

социализации подрастающего поколения в современных условиях и 

самореализация человека . 

 Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность 

ребенка, повышает мотивацию обучения тому или иному учебному 

предмету, развивает самостоятельность и предоставляет возможность в 

самореализации личности. 
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Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений 

внеурочной деятельности является добровольность в выборе форм и 

направлений, с этой целью проводится анкетирование обучающихся.  

При выборе содержания, организационных форм деятельности 

необходимо также соблюдать принцип  учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы 

является обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. 

 

Виды и  формы внеурочной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся   школы 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом. Внеурочная 

деятельность школьников  представлена такими видами деятельности, как: 

1)     игровая деятельность; 

2)     познавательная  деятельность; 

3)     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4)     художественное творчество; 

5)     спортивно-оздоровительная деятельность; 

Для успешной реализации Программы и решения поставленных задач в 

системе развития личности обучающихся  на занятиях применяются 

различные формы деятельности: 

- групповая дискуссии 

- игровые методы 

- психологические игры и упражнения 

- опросы 

- тесты 

- работа в малых группах и группах сменного состава 

- проектная деятельность 

- диалог - "учитель - ученик", "ученик — ученик" 
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- рефлексия 

Внеурочную деятельность мы планируем связать  с дополнительным 

образованием детей, в части создания условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей  будут выступать такие формы ее 

реализации, как факультативы,  учебные курсы по выбору. Вместе с тем 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программа внеурочной деятельности реализует пять направлений. 

Каждое из направлений предполагает организацию определенного вида 

внеурочной деятельности младших подростков.  

Основные направления программы 

 

Направление Классы * Общее  

кол-во  

часов  

Общеинтеллек-

туальное 

5-6 91 

Общекультурное 5-6 28 

Спортивно-

оздоровительное 

5-6 210 

Духовно-

нравственное 

5-6 14 
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Социальное 5-6 97 

ИТОГО 5-6 440 

* по мере прохождения программ и приобретения опыта в программу будут вноситься 

модули в 7-9 классах. 

 

Формы представления образовательных ресурсов внеурочной 

деятельности: 

-выставки достижений обучающихся. 

Механизм оценки полученных результатов. 

Промежуточный контроль: 

- устные ответы 

-ведение тетрадей 

-анкетирование. 

Окончательный контроль: 

-анкетирование 

-наблюдение 

-отчет 

-рефлексия 

-тестирование 

-олимпиады. 

Критерии эффективности реализации внеурочной деятельности: 

• рост социальной активности обучающихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• рост уровня достижения результатов. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность; 
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• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой 

Отечественной войны; о фашизме и механизмах влияния фашистской 

идеологии на массовое сознание; о современных СМИ, пропаганде и 

идеологических войнах; о международном экологическом движении; о 

христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим 

людям, к людям иной этнической или культурной принадлежности, к своему 

собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно окрашенного социального действия): школьник 

может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 
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культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; 

опыт волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их 

досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

Ожидаемый результат реализации программы 

          Образовательный результат данной Программы включает в себя 

результаты развития универсальных учебных действий обучающихся (п.п. 

1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  МБОУ 

«Комаровская основная школа» 

 

Класс Планируемые результаты  

развития универсальных учебных действий  

Личностные результаты 

5 класс У обучающегося сформируется: 

• этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца 
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«хорошего ученика». 

6 класс У обучающегося сформируется: 

• знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание  им; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• самооценка на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой частной задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• установки на здоровый образ жизни и его реализации в 

реальном поведении и поступках. 

7 класс У обучающегося сформируется: 

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

• основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; основы социально-
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критического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

8 класс У обучающегося сформируется: 

• взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе     

использования критериальной системы оценки; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достижение в нем взаимопонимания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного 

образования. 

9 класс У обучающегося сформируется: 

• готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
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познавательных интересов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности; 

• способности строить отдельные индивидуальные  

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные  УУД 

5 класс Обучающийся научится: 

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со 

взрослым; 

• планировать свои действия в соответствии с  поставленной 

задачей в сотрудничестве с учителем; 

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничеств. 

6 класс Обучающийся научится: 
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•    самостоятельно планировать свои действия в соответствии с  

поставленной задачей; 

• самостоятельно оценивать результат; 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

7 класс Обучающийся научится: 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

8 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  проектировать  свою деятельность, намечать 
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траекторию своих действий исходя из поставленной цели. 

9 класс Обучающийся научится: 

• простраивать траекторию  своей деятельности исходя из  

поставленной цели; 

• анализировать результат своих действий; 

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные УУД 

5 класс Обучающийся научится: 

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, 

с учителем); 

• применять элементарные правила общения с 

собеседником; 

• слушать и слышать собеседника; 

• задавать вопросы собеседнику; 

• отвечать на поставленные собеседником вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь. 

6 класс Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• действовать с учетом позиции другого и уметь 
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согласовывать свои действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

7 класс Обучающийся научится: 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совме-

стной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения. 

8 класс Обучающийся научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитываю-

щие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
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учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

9 класс Обучающийся научится: 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• использовать речевые средства для регуляции умственной 

деятельности; приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные УУД 

5 класс Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  

устной и письменной форме. 
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6 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  

устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

7 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций. 

8 класс Обучающийся научится: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
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компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение. 

9 класс Обучающийся научится: 

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными; 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Таким образом, основным образовательным результатом реализации 

Программы можно считать следующие результаты. 

Выпускник основной школы научится: 

     - Формировать собственное действие целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования, 

- Использовать рефлексивные действия: способность контролировать 

свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на 

ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 
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действий; 

 - Оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов. 

 

Выпускник основной школы получит возможность: 

- Устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательного контента; 

- Работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и  анализировать необходимую 

информацию)  

-  Организовывать процесс самопознания и раскрытие своего образа в 

рамках профессионального самоопределения  

-  Ориентироваться на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

 

Категория участников 

Обучающиеся МБОУ «Комаровская основная школа» (5-9 классы). 

Механизм  реализации Программы 

  Важным результатом и одновременно механизмом достижения 

предпосылок к эффективному самопознанию и самоопределению 

обучающихся при реализации Программы является сформированная позиция 

ученика как субъекта собственной деятельности.   

Организация деятельности обучающихся в рамках Программы  на 

ступени основного общего образования осуществляется в рамках часов 

внеурочной деятельности, которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 
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образования. 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

Требования к условиям реализации Программы 

Кадровые условия 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

 

Программно-методические условия 

Для реализации Программы для учащихся на ступени основного 

общего образования составляются: 

- Календарно-тематический план работы; 

- Поурочные разработки занятий; 

Информационные условия 

Для реализации Программы в школе имеется в наличии:  библиотека, 

имеющая комплект литературы из области специальных и профессионально 

ориентированных знаний; свободный доступ к ресурсам сети Интернет. 

          В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды 

урочных (аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

 

Форма Вид занятия Содержание 

урок  аудиторное занятие осуществляется 

коллективная постановка 



 

731 

 

731 

и решение учебных 

задач, педагогическое 

взаимодействие 

педагогов и обучаемых с 

целью передачи 

ученикам определенной 

системы знаний и 

одновременного 

контроля уровня их 

усвоения и 

сформированности 

соответствующих 

навыков и умений; 

экскурсия внеаудиторное занятие 

(внеурочная форма) 

ученики получают 

знания при 

непосредственном 

наблюдении объекта, 

знакомстве с реальной 

действительностью 

(завод, учреждение 

культуры, природа, 

историко-

художественные 

памятники); 

конференция аудиторное занятие 

(внеурочная форма) 

форма подведения 

итогов 

исследовательской и 

творческой деятельности 

школьников; 
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спортивные 

соревнования, 

спортивная секция 

внеаудиторное занятие 

(состязание) 

учащихся  в игровой 

форме с целью 

выяснения 

преимущества в степени 

физической 

подготовленности, в 

развитии некоторых 

сторон сознания; 

познавательная 

лаборатория 

аудиторное занятие 

(внеурочная форма) 

создается для развития у 

детей познавательного 

интереса, повышения 

интереса к 

исследовательской 

деятельности и 

способствует 

формированию основ 

научного мировоззрения. 

Это база для 

специфической игровой 

деятельности ребенка 

(работа в лаборатории 

предполагает 

превращение детей в 

ученых, которые 

проводят опыты, 

эксперименты, 

наблюдения по разной 

тематике). 

школьная театральная внеаудиторное занятие Развитие 
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студия коммуникабельности, 

творческого подхода к 

любому делу, умению 

подать себя. 

индивидуальные 

занятия (мастерские, 

консультации) 

аудиторное занятие 

(внеурочная форма) 

развитие личной 

образовательной 

траектории ученика 

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются  в 

зависимости от изучаемого материала. Чередование традиционных форм 

образовательного процесса  с нетрадиционными, большое разнообразие 

занятий,  снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает 

творческое содержание его работы. На первый план выходит реализация 

следующих задач: 

  поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

  создание условий для творческой продуктивной деятельности 

ребёнка;  

 создание пространства для социальных практик школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Примерный план внеурочной деятельности для 5-9 классов 

МБОУ «Комаровская основная школа 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Название модулей (*) Класс 

V VI VII VIII IX 

Часы на срок реализации (*)  

Общеинтеллект

уальное 

Занимательная 

математика 

34 34 34   
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ИКТ 35 35  34 34 

Стоп-кадр 7 7    

Духовно-

нравственное 

Моя малая Родина 7 7 34 34 34 

Социальное Мир в котором мы 

живем 

7 7    

ПДД 9 9    

 МЧС ПБ 4 4    

 Антитеррор 4 4    

 Обществознание  35  34 34 34 

 Экология души 7 7    

Общекультурн

ое  

Волшебный мир 

оригами  

7 7 34 34 34 

 Умелые ручки 7 7    

Спортивно-

оздоровительно

е 

Программа «Будь 

здоров» 

7 7    

«Волейбол» 35 35 34 34 34 

«Футбол» 35 35    

Охрана здоровья и ТБ 4 4    

 «Баскетбол» 34     

 Модно в 21 веке быть 

здоровым человеком 

7 7    

Всего (по классам) 258 182 170 170 170 

Итого  950 

 

* В план могут вноситься изменения (часы, модули, клубы по интересам, кружки) по 

мере приобретения опыта и запросов учащихся  их родителей на 2017-2020 уч.г. 

 

3.4 Программы курсов внеурочной деятельности 
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Программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые  

в МБОУ «Комаровская основная школа» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

Волшебный мир оригами 

                           класс: 5 класс 

1. Пояснительная записка 

    Программа  «Волшебный мир оригами» имеет общекультурное направление. 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность. Программа внеурочной деятельности направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих  

Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы путём овладения 

искусством оригами. 

Задачи: 

 Обучить технике оригами, получить первоначальный опыт самореализации. 

 Развивать воображение , художественный вкус, чувство прекрасного. 

 Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду. 

 Формировать представление об эстетических идеалах. 

 

Место курса в учебном плане: 

На  реализацию программы «Волшебный мир оригами»  в 5  классе  отводится  7  ч  в 

год.  

2. Планируемые результаты: 

Личностные 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

Познавательные 

 соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены. 
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 соблюдать правила организации рабочего места. 

 соблюдать правила бережного использования бумаги. 

 эстетически относиться к окружающему миру и самому себе. 

 анализировать информацию, полученную из разных источников. 

 научатся различным приемам работы с бумагой. 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

   Регулятивные 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по плану; 

 адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные 

 задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; 

 высказывать свою точку зрения; 

 работать в парах и рабочих группах. в школе, 

3.Содержание программы. 

Раздел I: Знакомство с оригами. (1ч.) 

Тема 1. Знакомство с оригами. (Теория) Беседа: Знакомство с видами бумаги и её 

основными свойствами, с инструментами для обработки. Правила безопасности труда при 

работе с ручным инструментом. Беседа по охране труда 

Раздел II: Квадрат – основная фигура оригами. (2) 

Тема 2. Знакомство с понятием «базовые формы». (Теория) Познакомить с базовой 

формой «квадрат». Дать учащимся понятие термина « базовые формы». Познакомить с 

разными видами базовых форм. 

Тема 3. Изготовление квадрата. (Практика) Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). 

Раздел III: Базовая форма «Треугольник» (2ч.) 

Тема 4. Стилизованный цветок. (Практика) Научить складывать базовую форму 

« Треугольник». 

Тема 5. Лисёнок и собачка. (Практика) Разметка сгибанием. Понятие о 

графических изображениях, их назначении. Планирование работы с опорой на 

графические инструкционные карты. 

Раздел III: Цветы к празднику. (2ч.) 

Тема 6. Открытка «Букет гвоздик» (Теория и практика). Легенды о цветах. 

Легенда о гвоздике. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток.. 



 

737 

 

737 

Тема 7. Подснежник. ( Практика) Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

 

4.Учебно-тематический план занятий 

№

 

п/

п 

             Содержание программы  

 

 

Всего  

часов 

1 
 Знакомство с оригами.  

1 

2 Знакомство с понятием «базовые формы».  1 

3  Изготовление квадрата.  1 

4 Стилизованный цветок.  2 

5 Лисёнок и собачка.  2 

6 Открытка «Букет гвоздик»  1 

7  Подснежник.  1 

 Итого 7 

 

 

Материально- техническое обеспечение 

1. Интнрнет ресурсы 

2. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ 

Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. 

3. 2. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Собаки и 

коты – бумажные хвосты [ Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин.,  

4. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин 

5. Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение. Поделки 

и модели [Текст]:  
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Рабочая программа по внеурочной  деятельности 

( общеинтеллектуальное направление) 

 для  5-го класса 

 

«Занимательная математика» 

 
                                            Пояснительная записка 

 

В основе курса «Занимательная математика» лежит активная деятельность детей, 

направленная на формирование их мыслительной деятельности, развитие 

интеллектуальных возможностей и творческих способностей. Организация процесса 

познания строится так, чтобы каждое усилие по овладению знаниями протекала в 

условиях развития познавательных способностей обучающихся, внимания, памяти, 

творческого воображения.  

Цель программы: содействие развитию интереса обучающихся к математике и 

потребности применения математических знаний в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы. 

 

                                 Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 5 класса, на 1 год обучения. 

.                              

 

 

Планируемые  результаты  

Личностные результаты: 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения занимательных 

задач; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

математическими головоломками.  

 Включаться в групповую работу. 
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 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Содержание обучения 

1.Старинные системы записи чисел.Числа великаны 

Теория: Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры, алфавитные 

системы. Славянские цифры. История возникновения названия – «миллион», «миллиард», 

«триллион». Числа великаны.  

Практика: Стихотворения: «На что похожа цифра?», «Треугольники», «Веселые 

стихи». Задачи на смекалку «Цифры спрятались». Конкурс на внимание «Не собьюсь». 

лет?», «Носки и перчатки», «Переливания». Игра «Суд над нулем» 

2.История линейки. Как появились меры длины. Как измеряли на Руси 

Теория: История линейки в России. Сведения из истории мер длины. Старинные 

русские меры длины. Познавательная беседа «Измерить-значит сравнить с эталоном». 

Практика: Занимательные задачи, связанные с мерами длины. Конкурс 

математических загадок. Конкурс «Отмерь на глаз». Игра «Математическая цепочка». 

Логическая игра «Кто первый скажет 100?». 

3.Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 

Теория: Возникновение денег, как и откуда произошли их названия. Появление 

названий рубль и копейка. Старинная русская денежная система.  

Практика: Занимательные задачи: 1) Торг в Маниле, 2) Каков доход?,  

3) Лавка старьевщика, 4) Продажа кур, 5) Алмазы и рубины. Игра «Магазин». 

Математическая викторина «Что? Где? Когда?» 

4. Задачи–смекалки. Задачи-шутки 

Практика: Решение задач о возрасте и родственных связях. Задачи-шутки: «Во время 

прилива», «Отец и его дочь». Задачи-шутки в стихах. Оптические обманы (зрительные 

искажения). Конкурс математических сказок. 

5. Составление ребусов, математических загадок, задач 

Практика: Составление и решение ребусов, задач, загадок, связанных с математикой. 

Игра-соревнование «Пройди по цепочке». Выставка работ учащихся. 

6. Задачи в стихах. Логические упражнения.Числовые головоломки 

Практика: Конкурс задач в стихах. Игровой математический практикум по решению 

логических задач, головоломок, софизмов. Головоломка «Ханойская башня». Турнир 

«Смекалистых»  

7. Математика вокруг нас 

Математический КВН. Конкурс на лучший математический кроссворд 

 

4 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Содержание программы Количество часов 

1 Старинные системы записи чисел. Числа 

великаны 
1 

2 История линейки. Как появились меры 

длины. Как измеряли на Руси 
1 

3 Возникновение денег. Денежная система в 

Древней Руси 
1 

4 Задачи – смекалки. Задачи-шутки 1 



 

740 

 

740 

5 Составление ребусов, математических 

загадок, задач 
1 

6 Задачи в стихах. Логические упражнения. 

Числовые головоломки 
1 

7 Математика вокруг нас 1 

 
Всего:  

7 

 

 

 

5.  Методическое обеспечение 

1. Занимательные головоломки. Коллекция логических игр. Занимательная математика – 

школьникам. (www.math-on-line.com) 

2. Козлова Е. Г.Сказки и подсказки: Задачи для математического кружка. Лихтарников Л. 

М. Занимательные логические задачи.  

3. Мантуленко В. Г., Гетманенко О. Г. Кроссворды для школьников. Математика.  

4. Свечников А. А. Путешествие в историю математики 

5. Тонких А. П. Логические игры и задачи на уроках математики. - Академия развития. 

Ярославль. 199 

6. Интернет ресурсы  

 
Рабочая программа 

 по внеурочной деятельности 

(социальное направление) 

«Мир, в котором мы живем» 

 

 

5   класс 
 

 

Пояснительная записка 

   Реализация программы «Мир, в котором мы живем» направлена на создание 

условий для становления гражданской идентичности личности, для проявления 

потребности в социальной активности детей и их творческом самовыражении. В процессе 

работы формируются такие личностные характеристики как любознательность, 

целеустремленность, способность к организации собственной деятельности, к 

взаимодействию с другими детьми, стремление делать полезные дела, ответственность, 

доброжелательность, развивается чувство эмпатии. 

      

                                   Цели и задачи: 

развитие и приобретение  учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)  -  для формирования здорового 

образа жизни.  
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создание условий для развития социально-активной личности, обладающей чувством 

гордости и ответственности за судьбу Отечества  и свое будущее; 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

 

                                    Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 5 класса, в объёме 7 часов. 

 

                                        Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы: 

-  самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля, 

-  уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума, где они проживают 

часть своей жизни,  

-  уважительное отношение к иному мнению,  

-  положительное отношение к школе, 

-  навыки  взаимодействовия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность: 

-  овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,  

- развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах,  

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей, 

 -  сформировать эстетические ценности и чувства,  

-   развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

-   научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми, 

-   сформировать элементарные основы экологической культуры. 

     Регулятивные  универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

-   принимать и сохранять учебную задачу, 

-   в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в 

новом учебном материале, 

-   переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, 

-   оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи, 

-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-   первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, 

выполнять работу, осуществлять контроль деятельности, 

-   задавать вопросы, 

-   учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей 

различных точек зрения. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 
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-  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой общения, 

-  формулировать собственное мнение и позицию, 

- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-    слушать и понимать речь других людей, 

-    работать по предложенному учителем плану, 

-  выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью учителя, 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-    строить сообщения в устной и письменной форме, 

-    устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений, 

-    обобщать, 

-    устанавливать аналогии, 

-  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Содержание и форма занятия 

Сентябрь 

1 

 

Школьная жизнь по правилам 

 

Беседа с учащимися. 

2 

Октябрь 

Дом, в котором я живу. Экскурсия по селу. Посещение 

сельского музея. 

3 

Ноябрь 

Главные праздники страны 

«День примирения и согласия» 

Беседа. Конкурс рисунков «Мой 

герой». 

4 

Декабрь 

Новый Год в разных странах» Презентация. Изготовление 

открытки «Поздравление от Деда 

Мороза» 

5 

Февраль 

«Есть такая профессия -

Родину защищать!» 

Митинг у памятника 

6 

Апрель 

Акция «Чистый двор» 

Акция «Цветы для школьного 

двора» 

Уборка и благоустройство 

школьной территории. Сбор и 

посадка семян цветочных культур на 

клумбе школьного двора. 

Май  

7 

«Они сражались за Родину» Участие в празднике Победы. 

 

 

Материально-технического обеспечение: 
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Для реализации программы необходимы следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

- настенные классные  и магнитные доски для вывешивания демонстрационного 

материала, 

- экран для демонстрации презентаций и видеофрагментов, 

- демонстрационное оборудование (компьютер, музыкальный центр, мультипроектор,  

- вспомогательное оборудование для осуществления проектной и исследовательской 

деятельности (принтер, сканер, фото и видеотехника). 

А также экранно-звуковые пособия: 

- мультимедийные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации. 

Библиотечный фонд: 

- энциклопедическая и справочная литература, 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

( духовно-нравственное  направление) 

«Моя малая родина» 

5 класс 

 

                                       1.Пояснительная записка  

   Реализация программы «Малая моя родина» направлена на создание условий для 

становления гражданской идентичности личности, для проявления потребности в 

социальной активности детей и их творческом самовыражении. В процессе работы 

формируются такие личностные характеристики как любознательность, 

целеустремленность, способность к организации собственной деятельности, к 

взаимодействию с другими детьми, стремление делать полезные дела, ответственность, 

доброжелательность, развивается чувство эмпатии. 

 

Цель: дать учащимся основные знания об истории своего села о культурных, 

особенностях села, познакомить с достопримечательностями. Содержание программы 

соответствует внеурочной деятельности цели и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в нашем образовательном учреждении. 

Задачи: 
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 содействовать формированию у обучающих представлений об историческом 

прошлом и настоящем села, о личностях, оставивших заметный след в истории. 

 научить учащихся наблюдать и описывать факты из истории села, исследовать и 

систематизировать собранный материал, оформлять его. 

 содействовать гармоничному развитию личности школьника; 

 сформировать самостоятельность и деловые качества; 

 развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности; 

 воспитать гуманное отношение к окружающей среде; 

                                        Место в учебном плане 

Данная программа «Моя малая родина» рассчитана на преподавание в 5 классе -  7 

часов. 

 

                                             2.Планируемые результаты 

Личностные действия: 

Ученик научится и приобретет: 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно‐познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой села чувства 

гордости за своё село, за успехи своих земляков; 

Регулятивные действия: 

Ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Ученик получит возможность: 
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 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

Познавательные действия: 

Ученик научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек; 

 устанавливать причинно‐следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Ученик получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки села, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные действия: 

Ученик научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Ученик получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, села. 

                            3.    Содержание курса внеурочной деятельности: 

Программа содержит два раздела: «История образования села», «Культура, обычаи, 

традиция села».  Широко используются местные ресурсы: музей, библиотека СДК,  

памятные места. Практическая направленность программы позволяет учащимся усваивать 

материал в деятельности. 

1 раздел «История образования села» (3 ч)  - Первые переселенцы, строительство 

ГЭС, история колхоза .  

2 раздел «Культура, обычаи, традиции села (4 ч) - Памятные места села, обычаи и 

традиции кряшен, фольклорная группа. 
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4. Тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Содержание и форма занятия 

Сентябрь 

1 

Первые переселенцы 

 

Работа с архивными данными. 

Сельская администрация. 

 

2 

Октябрь 

История колхоза Беседа с интересными   людьми. 

3 

Ноябрь 

Комаровская ГЭС  Знакомство с исседовательской 

работой. Экскурсия на речку. 

4 

Декабр 

Памятные места села Беседа об истории создания 

памятника участникам ВОВ 

5 

Февраль  

Обычаи кряшен Экскурсия в СДК (обряды, 

национальная одежда, блюда) 

6 

Апрель 

Фольклорная группа 

«Родник» 

Просмотр видео фильма. 

Сельская библиотека. Разучивание 

песен. 

Май  

7 

Народные умельцы Экскурсия по селу. Крестьянские 

подворья. 

 

                                                      5.Методическое обеспечение 

  Компьютер 

 Интерактивная доска 

Исследовательские работы учащихся школы 

Экспонаты музея и материалы СДК 

 

 

 

Рабочая программа по внеурочной  деятельности 

( спортивно-оздоровительное направление) 

 для  5-го класса 
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«Будь здоров!» 

 

 

 
1.Пояснительная записка. 

       Программа   «Будь здоров!» реализует спортивно-оздоровительное направление 

во внеурочной деятельности в 5 классе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального  общего образования второго поколения. 

       Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, с 

детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено 

много объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма 

существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть 

здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 

сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного 

поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Актуальность программы: 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание 

новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные 

люди. Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие 

управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. 

     Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Будь здоров!» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры 

и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является  комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. Включает в себя,  как теоретическую – изучение 

полезных и вредных привычек,  так и практическую части – организация подвижных игр. 

    Путей и программ, направленных на первичную профилактику злоупотребления 

курением и наркотическими веществами, предложено много.  Хотелось бы обратить 

особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

В программу включено знакомство с  различными  подвижными играми.  Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой.  

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.   
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Подвижные игры имеют и оздоровительное значение.  Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки 

детей.  

Цели программы: 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

 приобщение к занятиям  подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 обеспечить двигательную активность школьников  во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 профилактика вредных привычек; 

 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так 

же эмоционально-чувственную сферу; 

  воспитывать  культуру  игрового общения,  ценностного  отношения  к  играм  

как  наследию  и к проявлению  здорового  образа  жизни. 

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 5 класса, на 1 год обучения. 

На  реализацию курса «Будь здоров!»  в  5  классе  отводится  7  ч  в год. 70%  

содержания планирования направлено на активную  двигательную деятельность учащихся 

на свежем воздухе или в спортзале.  Остальное время  распределено на всевозможные  

тематические беседы, часы здоровья, подготовку и проведение различных соревнований и  

внеклассных мероприятий по формированию здорового образа жизни.                                

          Для успешной реализации программы будут  использованы  Интернет-ресурсы,  

разработки внеклассных  мероприятий, презентации, видеоролики, мультфильмы о 

здоровом образе жизни и т.п.  

Ценностные ориентиры: 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического 

поведения, реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, 

что ребёнок, изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, 

чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё 

здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику школьного 

возраста. 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лёгкости и 

радости.  

  Данная  программа строится на принципах: 
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 Научности -   содержится анализ статистических медицинских исследований по 

состоянию здоровья школьников. 

 Доступности -  содержание курса составлено в соответствии с возрастными 

особенностями  школьников.  

 Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия 

с окружающими, с одноклассниками. 

 Патриотизма – к своей стране, её культуре. 

 При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

 Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

 Основные направления реализации программы: 
        -организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам 

спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами 

(мячи, скакалки и пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в 

любое время года; 

– активное использование спортивной площадки  

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе; 

– организация питания учащихся; 

–  проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

– организация и проведение профилактической работы с родителями; 

– организация встреч родителей с медицинским работником. 

Формы занятий: 

 беседы 

 игры 

 элементы занимательности и состязательности 

 викторины 

 конкурсы  

 часы здоровья 

 

Алгоритм работы с подвижными играми. 

1. Знакомство с содержанием игры. 

2. Объяснение содержания игры. 

3. Объяснение  правил игры. 

4. Разучивание игр. 

5. Проведение игр. 

Режим и место проведения занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня.   

Место проведения – спортивный зал, пришкольная спортивная площадка. Подвижные 

игры и спортивные праздники проходят по усмотрению учителя на свежем воздухе или в 

спортивном зале. Конкурсы, беседы, викторины в кабинете для внеурочных занятий. 
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Результатом практической деятельности по программе «Будь здоров!» можно 

считать следующие критерии: 

 

 - Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни. 

 - Среди учащихся класса нет курящих детей. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

учащиеся 5 класса должны: 

 иметь представление: 

  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о вредных и полезных привычках; 

 о народных играх; 

  о различных видах подвижных игр; 

 о соблюдении правил игры. 

    уметь: 

  применять на практике приобретенные  знания  о правилах ведения здорового 

образа жизни: занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек; 

  играть в подвижные игры; 

 применять игры  самостоятельно; 

  соблюдать правила игры; 

 работать в коллективе. 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения программы: 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-

оздоровительных занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и 

социализации в обществе. 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, 

подвижные игры и т.д.) 

3.Содержание программы (7ч.): 

1 раздел (1 ч) 

Вводные занятия 

За здоровый образ жизни. Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, 

в школе, на льду, на реке, на морозе. 

 

2 раздел (2ч) 

Спорт  любить —  здоровым быть!  

Показать детям как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа 

жизни. Увеличить перечень активных игр для детей.  

Народные игры ( 1ч.)  Разучивание русских народных игр: «Кот и мышь», 

«Коршун», «Горелки.  

           Зимние забавы (2ч.).   Строительные игры из снега. «Клуб ледяных 

инженеров». Эстафета на санках.  

 

3 раздел ( ч) 

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 

 Полезные  и вредные привычки. (1ч.) Просмотр и обсуждение фрагмента  обучающего 

фильма. Курение – это болезнь. Вред от алкоголя. Наркотические вещества.  Токсические 

вещества. Режим дня школьника. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

 Здоровое питание –отличное настроение. (1ч.)  Вредные и полезные привычки в 

питании. Овощи на твоём столе. Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. 

Фрукты – лучшие продукты. Очень вкусная еда, но не детская она: сладости, чипсы, 

напитки (пепси, фанта и т. Д.), торты, сало.  

4 раздел (1 ч) Час здоровья.(1ч.)  «О пользе завтрака». Цели: рассказать детям о каше 

как о традиционном блюде русской кухни, её  пользе для здоровья; познакомить с 

правилами приготовления каши.   

 

 

  

 

4.Учебно-тематический план занятий 

№              Содержание программы   Всего  часов 
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 п/п  

1 Вводные занятия. 

За здоровый образ жизни 

1 

2 Спорт  любить —  здоровым быть! 3 

 Народные игры. Русские народные игры. 1 

 Зимние забавы 2 

3 Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 2 

 Полезные  и вредные привычки 1 

 Здоровое питание –отличное настроение. 1 

4 Итоговое занятие  «Час здоровья» 1 

   

 Итого  7 

 

5.Материально-техническое обеспечение: 

 Спортивный зал; 

 Маты; 

 Мячи, обручи, кегли, гимнастические палки, скакалки; 

 Музыкальный центр; 

 СД– диски; 

 Электронные презентации «Вредные и полезные привычки» 

                                               «Режим дня школьника» 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности (социальное направление) 

"Экология души". 5–6-е классы 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Программы внеурочной деятельности обучающихся создают 

условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным 

видам искусства – изобразительного, музыкального, хореографического), 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что даёт большой воспитательный 

эффект. 
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Учащиеся, которые посещают кружки и секции, прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, глубже изучают материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, 

художественные, хореографические, музыкальные способности, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников среднего звена. 

Актуальность программы: программа позволяет реализовать 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы 

к формированию личности, которая имеет активную гражданскую позицию и 

которая готова к самостоятельному, ответственному решению жизненных и 

профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной 

творческой деятельности в социуме. 

Программа «Экология души» разработана для занятий с учащимися 5-6 

класса во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

среднего общего образования второго поколения. В процессе разработки 

программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся. Для реализации программы внеурочной деятельности 

предусмотрены следующие формы работы: рассказ, сообщение, беседа, 

экскурсии, презентация, практические занятия, продуктивные игры, 

изготовление объектов демонстрации (газеты, выставки, летописи), мини – 

представления и концерты, ярмарки, исследовательские проекты, 

конференции, фотовыставки и фотоотчёты, написание очерков и статей в 

школьную и городскую газеты, составление и разгадывание кроссвордов, 

конкурсы исторических хроник, «круглые столы». 

Программа внеурочной деятельности социального направления в 5-6 

классах МБОУ «КОШ» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Приказ об утверждении ФГОС ООО Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897(зарегистрирован Минюстом России 

1 февраля 2011 года №19644). 

2. Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 

12.05.2011 № 03296). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД1552/03). 
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Цель программы: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. 

Задачи программы: 

 Познавательные: 

o формирование интереса к творческому процессу учебно-

познавательной деятельности; 

o организация информационной поддержки учащихся; 

o предоставление сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья, способности к 

социальной адаптации; 

o совершенствование знаний и развитие межпредметных связей в 

субъективной культуре ребёнка, способствование построению 

целостной картины мира в его мировоззрении. 

 Воспитательные: 

o воспитание качеств, присущих гражданину: чувство национальной 

гордости, бережное отношение к языку, культуре и традициям, 

бережное отношение к природе, уважение прав и свобод другого 

человека, толерантность, правосознание; 

o воспитание качеств, присущих работнику: дисциплина и 

ответственность, работоспособность и организованность, 

трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; 

o воспитание качеств, присущих семьянину: культура общения, 

умение организовать свой досуг, уважение к родителям, старикам,  

здоровый образ жизни. 

 Развивающие: 

o формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие; 

o создание основы для самостоятельной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

o развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура для формирования здорового образа жизни; 

o развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем. 
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В процессе освоения материалов курса обучающиеся приобретут: 

Мотивацию к учебной деятельности, улучшению ее результатов; навыки 

общения со сверстниками, старшими и младшими; знания об этике и 

эстетике повседневной жизни человека, о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; знания об основах здорового образа жизни; знания об 

истории своей семьи и Отечества, о русских народных играх и традициях; 

знания о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

знания о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

В процессе освоения материалов курса обучающиеся смогут 

приобрести: 

Опыт исследовательской деятельности; способность проводить 

самоанализ причин успешной и неуспешной учебной и внеклассной 

деятельности; опыт публичного выступления; стремление к сотрудничеству с 

учителями и родителями; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

самостоятельного решения проблем в различных областях жизни и 

профессиональной деятельности. 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

Курс внеурочной деятельности социальной направленности «Экология 

души» позволит сформировать у обучающихся   следующие личностные и 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности 

милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию, 

уважения человеческого достоинства; 

 формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

 активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, 

города, страны. 

Регулятивные: 

  адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

  делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

  сличать собственные действия с заданным эталоном; 

  планировать свою деятельность. 
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Коммуникативные: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

 вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

 участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих 

учебных и жизненных ситуаций. 

Система оценки результативности внеурочной деятельности является 

комплексной. Оцениваются следующие критерии: 

– уровень воспитанности и общей культуры учащихся. 

– участие класса в школьных воспитательных мероприятиях. 

– степень вовлечения родителей учащихся в дела классного коллектива. 

– выбор учащимися социально приемлемых духовно-нравственных форм 

самореализации и самовыражения. 

Содержание тем курса 5 класса 

Тема 1: Мы – пятиклассники 

Час знакомства. Каким я представляю свой класс год назад, сегодня, 

через год. 

Тема 2: Мои таланты и увлечения 

 Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. 

Представление музыкальных и танцевальных номеров. Мини-сочинение на 

тему: «Какой я? Кто я?» 

Тема 3: Наши права — счастливое детство 

 Изучаем Конвенцию о правах ребенка. От кого надо защищать детей?  

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Обсуждение отрывка 

из рассказа Чехова «Ванька». Викторина: «Права литературных героев». 

Тема 4: Пусть всегда будет мама 

 День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, 

произведениях искусства. «Загляните в мамины глаза»  - правильно ли я 

поступаю в той или иной ситуации. Мое отношение к маме (пишем маме 

письмо). 

Тема 5: Информационный классный час: «Что происходит в стране и 

в мире» 

Политинформация. Представление обсуждение основных мировых 

новостей и событий, происходящих в России. 

Тема 5: Экология человека в деревенской среде 
 Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». 

Экологические проблемы.  Вторая жизнь мусора. 
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Тема 6: Доброта — прекраснейшее из человеческих чувств 

 Размышления о нравственных важнейших ценностях: «любви», 

«добре», «уважении», о сложности нравственного выбора, о преодолении 

насилия. Поступки добрые и злые. Доброе слово и кошке приятно (об 

отношении к животным). 

Тема 7: Книга или компьютер? 
 Социологический опрос среди одноклассников, друзей, родителей: 

«Какое место в жизни человека занимает книга? Каково значение 

компьютера в жизни человека?». Интеллектуальная дискуссия на тему: 

«Читая хорошую книгу, человек становится добрее, отзывчивее, 

внимательнее». 

 

 

Содержание тем курса 6 класса 

Тема 1: Мои таланты и увлечения 

 Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. 

Представление музыкальных и танцевальных номеров. Мини-сочинение на 

тему: «Какой я? Кто я?» 

Тема 2: Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. 

 Изучаем Конвенцию о правах ребенка. От кого надо защищать детей?  

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Обсуждение отрывка 

из рассказа Чехова «Ванька». Викторина: «Права литературных героев». 

Тема 3: Быть воспитанным - что это значит? 

 Что такое этикет? Правила поведения за столом, в театре, на работе, в 

гостях. Представление, разбор и оценка ситуаций из жизни. 

 

Тема 4: Нравственные ценности жизни. 
 Размышления о нравственных важнейших ценностях: «любви», 

«добре», «уважении», о сложности нравственного выбора, о преодолении 

насилия. Поступки добрые и злые. Доброе слово и кошке приятно (об 

отношении к животным). 

 

 

 

Тема 5: Друг – это тот, кто всегда рядом. 

 Стихи, песни, литературные произведения о дружбе. Дискуссия на 

тему: в чем ценность дружбы?» Составляем словесный портрет: «Вот такой у 

меня друг». 

 

Тема 6: Круглый стол «Речь и этикет». 

 В чем ценность общения? Виды общения. Культура общения и общая 

культура человека. Составляем правила эффективного общения. 
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Тема 7: Моя семья. 

Классный час, посвященный Международному Дню семьи (15 мая). 

Рассказываем о своей семье, о семейных праздниках и традициях. Моя семья 

в фотографиях, рисунках, презентациях. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности 

Художественно-эстетическое направления 

«Умелые ручки» 

для 5-6 классов 
 

Пояснительная записка 
      В проекте Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания  

общего образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие  

личности ребѐнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих 

в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему  

развития творчества, креативного мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования 

        Декоративное – прикладное  творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с 

другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, 

знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и 

художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной 

художественной  деятельности. Декоративное  - прикладное творчество способствует 

изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных образовательных 

стандартов».  

         Целью данной программы является - создание условий для самореализации ребенка 

в творчестве, развитие творческих общеучебных умений и навыков. Реализация данной 

цели связана с решением следующих задач: 

 воспитание трудолюбия и аккуратности, формирование самостоятельности. 

 изучение мастерства ручного шитья, овладение искусством цветовых сочетаний, 

изучение возможностей корректировки выкройки, изучение технологических 

процессов шитья игрушки. 

 знакомство детей с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

русским народным творчеством, развитие эстетического вкуса, творческой 

инициативы, навыков сотрудничества, делового общения. 
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      В результате обучения в кружке в течение учебного года предполагается, что дети 

получат следующие основные знания и умения: 

 знание техники выполнения основных швов, 

 владение приемами изготовления несложных игрушек, 

 владение способами оформления поделок,  

 владение приемами цветовых решений в изготовлении игрушек 

 расширение кругозора в области истории, технологии ИЗО. 

     Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе детей с 

педагогом, а так же их самостоятельной творческой деятельности. Место педагога в 

деятельности по обучению детей меняется по мере овладения детьми навыками раскроя и 

шитья. Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

      Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

 Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как 

перед конструированием игрушек, так и во время работы. Программа ориентирует 

обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках композиционных решений в 

выборе способов изготовления игрушек. Работа на занятиях  основана на свободном 

выборе и доброжелательном участии в ней детей, на совместном продуктивном 

сотрудничестве. 

     Учебная программа рассчитана  на два года.  Основной формой работы являются 

учебные занятия. На занятиях  предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия 

включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся 

 

        Содержание тем учебного курса 
        Тема 1. Вводное занятие.  

        Вводное занятие.Виды декоративно – прикладного искусства. Безопасность 

труда.  Знать правила техники безопасности, уметь применять на практике. 

        Тема 2. Цветы  из ткани. 

      Материалы и инструменты для изготовления искусственных цветов из ткани. 

Подготовка ткани к работе. Принцип изготовления листьев, лепестков. Сборка цветка. 

Знакомство с луговой ромашкой. Технология изготовления ромашки. Сборка 

цветка. Выкройка ромашки и листьев. Изготовление сердцевинок, лепестков, листьев и 

чашелистиков.  Эстетическое оформление готовых работ. 

Цветы из атласных лент. Технология изготовления. Подготовка атласных лент к 

работе. Изготовление лепестков, сердцевинок. Эстетическое оформление готовых работ. 

         Тема 3. Объемные игрушки из меха. 

   Понятие об объемной игрушки. Знакомство с различными образцами игрушки из 

меха. Конструирование и оформление игрушки. Правила выполнения эскиза игрушки. 

Технология конструирования симметричных выкроек. Технология увеличения или 

уменьшения выкройки. Правила кроя игрушки. Принцип зеркальной симметрии. 

Правила 

хранения выкроек. Основы сбора игрушек. 

Технология изготовления головки, лапок, мордочки, носика. Материалы для глаз. 

Разные способы изготовления глаз. Правила расположения глаз относительно носа. 

Правила заполнения игрушки набивочным материалом. 

Разные способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и 

пряжи. 
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Календарно – тематическое планирование 
№ Наиме

нование 

раздел

а (темы) 

программы 

(с 

указанием 

общ. кол-

ва часов) 

Тема 

урока 

К

ол-во 

ч

асов 

Элементы  

содержания 

Демо

нстрации  

Требования  

к уровню 

подгот.  

уч-ся 

УУД 

1 Вводн

ое занятие. 

(1 ч) 

История 

игрушки. 

1 Виды 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Народные 

промыслы. 

Безопасность 

труда. 

Презе

нтация 

Различать 

изученные виды 

декоративно – 

прикладного 

искусства, 

представлять  их 

место и роль в 

жизни человека и 

общества. 

 

Личностные: 

Умение слушать в соответствии с 

целевой 

установкой. 

 

Познавательные: Осуществлять поиск 

информации для выполнения учебных 

заданий.     

Регулятивные: Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Коммуникативные:  Формировать 

собственное мнение и позицию 

 

2 Цветы 

из ткани 

(8 ч) 

Виды 

тканей. 

1 История 

создания 

искусственных 

цветов. 

Материалы и 

Виды 

тканей. 

Определять 

характеристику 

тканей 

и осваивать 

особенности 

Личностные: Формирование умения 

слушать и понимать других. 

 

Регулятивные: Выбирать 

художественные материалы, для создания 
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инструменты. 

Свойства ткани. 

Подготовка 

ткани к работе. 

работы с 

тканью. 

Применение 

специальной 

терминологии; 

 

творческих работ. 

Познавательные:Развивать 

художественный вкус как способность 

чувствовать и воспринимать многообразие  

искусства. 

 

Коммуникативные:  Формировать 

собственное мнение и позицию 

 

3  Техноло

гия  шитья. 

Техноло

гия  раскроя. 

 

1 Технология 

выполнения 

простейших 

ручных швов.  

Назначение 

швов. 

Технология 

шитья.  

Обра

зцы 

ручных 

швов. 

Знание техники 

выполнения 

основных ручных 

швов. Применение 

специальной 

терминологии. 

Знание техники 

выполнения 

раскроя ткани. 

Применение 

специальной 

терминологии; 

 

 

 

Личностные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Познавательные:Рациональное  и 

эстетическое оснащение рабочего места.  

Регулятивные: Формирование умения 

работать в парах, в группах. 

 

Коммуникативные: Формирование 

умения формулировать свои мысли в 

устной форме 

  

4  Цветок  1 Знакомство 

с цветком 

ромашка. 

Изготовление 

шаблонов. 

Подготовка 

ткани к раскрою. 

Раскрой изделия 

Обра

зцы 

шаблонов 

Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками для 

реализации 

собственного 

творческого 

потенциала; 

Личностные: Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в 

исполнение действия  

Познавательные:Выполнение 

технологических операций с соблюдением 

установленных норм. 

Регулятивные: Осуществлять 

«Ромаш

ка». 
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Правила 

раскладки 

деталей 

выкройки на 

ткани. Техника 

безопасности 

при работе с 

ножницами. 

итоговый и пошаговый контроль в своей 

творческой деятельности 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 

5 Цветок 

«Ромашка». 

Изготовлени

е лепестков. 

1 Последовате

льность 

изготовления 

цветка. 

Изготовление 

лепестков. 

 Знание 

технологической 

последовательност

и изготовления 

цветка. 

Личностные: Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в 

исполнение действия  

Познавательные:Выполнение 

технологических операций с соблюдением 

установленных норм. 

Регулятивные: Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль в своей 

творческой деятельности 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 

6 Цветок 

«Ромашка». 

Сборка 

цветка. 

1  

Изготовление 

сердцевинок, 

листьев. Сборка 

цветка. 

Эстетическое 

оформление 

готовых работ. 

 

Обра

зцы 

искусстве

нных 

цветов. 

Знание 

технологической 

последовательност

и 

изготовленияцветка

. 

Личностные: Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в 

исполнение действия 

Познавательные:Выполнение 

технологических операций с соблюдением 

установленных норм. 

Коммуникативные:  Сотрудничать и 

оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить 
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свое общение со сверстниками и 

взрослыми 

7 Цветок 

из атласных 

лент. 

1 Виды 

атласных лент. 

Виды цветов из 

атласных лент. 

Техника 

изготовления 

цветка 

«Канзаши». 

Технологическая 

последовательно

сть изготовления 

цветка. 

Виды 

цветов в 

технике 

«Канзаши

». 

Презента

ция 

«Техника 

Канзаши» 

Осваивать 

технику 

изготовления 

канзаши 

Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

работы. 

Личностные: Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами. 

 Познавательные:Выбирать 

художественные материалы, средства 

художественной выразительности для 

создания творческих работ.  

Регулятивные: Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль в своей 

творческой деятельности 

Коммуникативные: Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками. 

 

8 Цветок 

из атласных 

лент. 

1 Сборка 

цветка. 

Изготовление 

сердцевины 

цветка. 

Эстетическое 

оформление 

цветка. 

Обра

зцы 

искусстве

нных 

цветов. 

Знать 

технологическую 

последовательност

ь изготовления 

цветка. 

Личностные: Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в 

исполнение действия 

Познавательные:Выполнение 

технологических операций с соблюдением 

установленных норм. 

Коммуникативные:  Сотрудничать и 

оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и 

взрослыми 

9 Картина 

из цветов. 

1 Составление 

цветочной 

Выст

авка 

Знание 

технологической 

Личностные: Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 
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композиции. 

Симметрия и 

асимметрия 

расположения 

цветов на 

полотне.  

работ. последовательност

и изготовления 

цветка. 

 

Владение 

способами 

оформления 

композиции. 

 

действия и вносить коррективы в 

исполнение действия 

Познавательные:Выполнение 

технологических операций с соблюдением 

установленных норм. 

Регулятивные: Самоконтроль 

выполнения задания. 

Коммуникативные:  Сотрудничать и 

оказывать взаимопомощь. 

 

6 класс 

 

1 Объем

ная 

игрушка из 

меха (8 ч) 

Объемн

ая игрушка 

из меха 

1 Анализ 

моделей и выбор 

игрушки. 

Зарисовка 

модели игрушки 

в альбом. 

Обра

зцы 

мягких 

игрушек. 

Табл

ицы 

графическ

ого 

изображе

ния 

игрушки- 

колобок. 

Анализировать 

модели игрушек. 

Выражать свои 

чувства, мысли, 

идеи и мнения 

средствами 

художественного 

языка; 

Личностные:  Ориентации на 

понимание причин успеха в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: Моделировать новые 

формы. 

Познавательные: Различать изученные 

виды декоративно – прикладного 

искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества. 

Коммуникативные: Формировать 

собственное мнение и позицию. 

  

2 Выполн

ение 

объемной 

игрушки из 

меха 

«Колобок» 

1 Выполнение 

чертежа и 

выкроек – лекал. 

Раскладка лекал 

на ткани. 

Раскрой  меха. 

Табл

ицы 

графическ

ого 

изображе

ния 

игрушки. 

Знать 

технологическую 

последовательност

ь изготовления 

игрушки. 

Применение 

специальной 

терминологии. 

Личностные: Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Познавательные:Выполнение 

технологических операций с соблюдением 

установленных норм. 

Регулятивные: Самоконтроль 

выполнения задания. 
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Коммуникативные: Установление 

рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы. 

3 Выполн

ение 

объемной 

игрушки из 

меха 

«Колобок» 

4 Сметывание  

и пошив 

игрушки. 

Выворачивание 

и набивка 

деталей. 

Соединение 

деталей с 

туловищем.  

 Знать 

технологическую 

последовательност

ь изготовления 

игрушки. 

Применение 

специальной 

терминологии; 

 

Личностные: Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в 

исполнение действия 

Познавательные:Выполнение 

технологических операций с соблюдением 

установленных норм. 

Коммуникативные:  Сотрудничать и 

оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и 

взрослыми 

4 Оформл

ение 

игрушки 

«Колобок». 

1 Эстетическо

е оформление 

игрушки. 

 Знать 

технологическую 

последовательност

ь изготовления 

игрушки. Владение 

способами 

оформления 

игрушки. 

Применение 

специальной 

терминологии. 

 

 

Личностные: Способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности деятельности. 

Регулятивные: Самоконтроль 

выполнения задания. 

Познавательные: Приобретать и 

осуществлять практические навыки и 

умения в художественном творчестве. 

Коммуникативные: Сотрудничать и 

оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и 

взрослыми 

 

5 Защита 

проекта 

 Выставка  

выполненных 

 Умение 

замечать красивое, 

Личностные: Способность к 

самооценке на основе критерия 
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«Колобок» работ. 

Презентация 

игрушек. 

 

аккуратность, 

трудолюбие, 

целеустремленност

ь. 

 

успешности деятельности. 

Познавательные: Развивать 

художественный вкус как способность 

чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

 

Регулятивные: Пользоваться средствами 

выразительности языка  декоративно – 

прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

 

Коммуникативные:  

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 
Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

    Личностные результаты 

- формирование целостного представления о картине современного декоративно – 

прикладного искусства; 

-  формирование учебно – познавательного интереса к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурной 

картиной  современного мира; 

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- формирование  устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценостные отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 

  Метапредметные результаты 

  Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 -навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

 

 Познавательные 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 
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- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

-развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их. 

 

Коммуникативные 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

                                            

Предметные результаты 

-  применение специальной терминологии; 

 - освоение знаний о декоративно-прикладном искусстве; 

-  овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного 

творческого потенциала; 

  -уважать и ценить искусство и  художественно-творческую деятельность человека; 

  -понимать образную сущность искусства; 

  -выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 -создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 
 

                                                                                                                    

Рабочая программа  внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному  направлению 

 

«Моя малая Родина» 

 

6 класс 

                                                                        
                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Стандарта второго поколения 

и Примерных программ внеурочной деятельности (начальное и основное образование). 

Программа ориентирована на учащихся 5-6 классах,  осуществляется  в рамках 

исследовательской деятельности. 

Цель  духовно-нравственного направления «Моя малая Родина»: формирование 

позитивного отношения обучающихся к своей малой Родине, на основе изучения ее 

культуры. 
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Задачи: 

- раскрыть значение «малой родины» в жизни человека; 

- сформировать бережное отношение к истории и природе родного края; 

-научить оказывать посильную помощь своему селу на уровне создания и реализации 

социального проекта. 

Не зря народная мудрость гласит: «Дерево питают корни, а человека Родина». 

Сегодня мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, пытаемся искать пути 

восстановления прерванных связей времён, осознаём необходимость изучения своих 

национальных корней как источника нашего нравственного здоровья, силы и богатства. 

Краеведение – одно из важных средств  связи обучения и воспитания с жизнью, оно 

содействует осуществлению общего образования нравственному, эстетическому 

воспитанию учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей. Современная 

общеобразовательная школа вместе со всем обществом переживает сегодня период 

обновления. И одной из главных проблем становится нравственно-патриотическое 

воспитание учащихся.  

Программа внеурочной деятельности по краеведению «Моя малая Родина»   является 

актуальной т.к. занимается решением данной проблемы – воспитанием юных патриотов 

своей Родины. История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Чем 

больше изучаешь жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных 

исторических событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А Родина 

каждого человека начинается с города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт.  

Неотъемлемой частью краеведческого  направления является исследовательская 

деятельность учащихся. Всем известен тот факт, что каждый ребёнок рождается 

исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление 

наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире – 

нормальное, естественное состояние ребёнка. 

 Как актуально звучат слова Д.И.Писарева: «Не убивайте неясного ума ребёнка, дайте 

ему расти и развиваться, не выдумывайте для него детских ответов. Когда он начинает 

ставить вопросы, это значит, что ум его заработал». 

В основу разработки содержания программы взяты ведущие дидактические принципы 

и подходы, актуальные для современного школьного образования: 

- опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России, 

региона и села;  

-  доступность 

- личностно-ориентированный подход 

- практическая направленность и деятельностный подход через применение 

проектных технологий. 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится 

к личности субъекта обучения. Это:  

-готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание чувства 

гордости за  достижения своих односельчан; 

-воспитание уважительного отношения к своему селу,  его истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 
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-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

-обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

-овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных 

и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

  На основе установленных целей изучения программы «Моя малая Родина» были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания 

обучающегося  терминов и понятий.  

  Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его 

общей культуры и эрудиции на основе краеведческого материала. 

  Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 
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                                       Учебно-тематический план 

                    

 

№ 

п

/п 

Название темы Кол- часов 

1

. 

Природа моего села 3  

2

. 

История моего села 7 

3

. 

Знаменитые люди села 4 

4

. 

Любить своё село - 

значит  быть ему полезным 

4 

   

 

                                    Содержание тем учебного курса 

 

1. Природа моего села. 

Цели, задачи и содержание программы «Моя малая Родина». Особенности работы. 

Организация занятий. Значение работы. Понятие «родной край», краеведение, экология. 

Растительный и животный мир. Красная книга нашего села. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате 

прохождения темы. 

Знать: 

-особенности растительного и животного мира села; 

- жизнь зверей зимой; 

-диких и домашних животных своего края, села; 

-как зимуют птицы. 

Уметь: 

-различать дикорастущие  и культурные растения; 

- растения, влияющие на здоровье человека; 

 

-лекарственные растения 

-составлять Красную книгу своего села. 

 

 2. История моего села. 

Сбор материала об истории села и интересных фактов из его жизни. Обработка 

материала. История образования села, происхождение названия. Первые жители и 

строители села. Родная школа, ее история, традиции, выпускники, которыми школа 

гордиться. Трудовые династии, земляки – участники войны, труженики тыла, дети войны, 

участники современных конфликтов. Умельцы нашего  села. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 

темы. 

Знать: 

- историю образования села, происхождение названия; 

- трудовые династии, земляков – участников войны, тружеников тыла, 

 

3. Знаменитые люди села 

Интервью со знаменитыми людьми села, сбор материала, обработка его. Оформление 

стенда. 
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Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 

темы. 

Уметь: 

-брать интервью со знаменитыми людьми села, сбор материала, обработка его.  

-оформлять материал для музея.    

      

4. Любить своё село – значит быть ему полезным. 

Оказание конкретной посильной помощи: трудовой десант, оказание помощи пожилым 

людям, участникам Великой Отечественной войны. Социальный проект. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 

темы. 

Уметь: 

- оказывать  конкретную  посильную помощь пожилым людям, участникам Великой 

Отечественной войны; 

-участвовать в социальном  проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

 

№ 

п

/п 

Наим

енование 

раздела 

(темы) 

программы 

(с указанием 

общ. кол-ва 

часов) 

Тем

а урока 
К

ол-

во  

ч

а 
с

ов 

Элементы 

содержания 

 

Демо

нстра 

ции 

Требования к уровню 

подготовки  уч-ся 

 

Универсальные учебные действия 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1

. 
Прир

ода моего 

села  

( 3 

часа) 

Вво

дное 

занятие. 

1 Беседа-диалог 

«Кого можно считать 

патриотом», понятие 

«патриот», 

«патриотизм», 

«малая Родина» 

През

ентация 
Знать: 
-основные понятия 

«патриотизм», «патриот», 

«малая Родина»; 

Уметь: 
-любить свою малую 

Родину 

Расширение кругозора учащихся; 
развитие эмоциональной сферы; 
привитие чувства любви к своей 

малой Родине 

2

. 
 Раст

ительный 

и 

животны

й мир 

нашего 

села 

1 Растительный и 

животный мир села. 

Какие растения мы 

встретили в парке 
мир станицы. 

Животные вокруг нас

  

  

 Знать: 

-историю и природу 

своего родного села. 
Уметь: 
-формировать мотивацию  

к изучению истории и 

природы родного села. 

Применение различных умственных 

операций (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

3

. 

 

 Крас

ная книга 

России 

1 Закон об охране 

природы в России. 

Красная книга 

России.  
Марафон по 

страницам Красной 

 Знать: 
-о существовании 

Красной книги 
Уметь: 

-работать с материалами 

Красной книги 

Применение различных умственных  

операций (сравнение,  обобщение, анализ, 

доказательства и др. 
Составление Красной книги своего 

села. 
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книги 

4

. 
Истор

ия моего 

села 
( 7 

часов) 

Исто

рия  

становле

ния села 

Козловки 

1 История  

становления села 

Козловки. 

Моё село: 

прошлое, настоящее, 

будущее 

 Уметь: 
-делиться собранной 

информацией с одноклассника 
ми.; 
 самостоятельно 

обобщать собранную 

информацию, участвовать в 

КТД. 
 

 

Применение различных умственных 

операций (сравнение,  обобщение, анализ, 

доказательства и др. 
Развитие прогностических, 

аналитических и рефлексивных навыков  
 

5

. 
 Про

ект 
«Со

ставлени

е карты 

села» 

1 Улицы, 

различные важные 

объекты нашего села 
 

 

 Знать: 
- улицы, различные 

важные объекты нашего села 
Уметь: 
-составлять карту села 

 Самостоятельно выбирать тему для 

проекта; 
 выделять главное и второстепенное в 

собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 
указывать пути дальнейшего 

изучения объекта; 
 презентовать свою работу. 
 

6

. 
 Козл

овка в 

годы 

Великой 

Отечеств

енной 

войны. 

1 Наше село в 

годы Великой 

отечественной войны 
 

 

 Знать: 
-о жизни и условиях 

труда жителей села в годы 

Вов и послевоенном 

восстановлении  

 Самостоятельно выбирать тему для 

проекта; 
выделять главное и второстепенное в 

собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 
указывать пути дальнейшего 

изучения объекта; 
презентовать свою работу. 
 

7

. 
 Геро

й 

Советско

го Союза 

Н.С. 

Шевляко

в 

1 «И это всё о 

нём…» 

 

Экс

понаты 

музея 

Уметь: 
-слушать экскурсоводов 
-вести диалог обмен- 

мнениями 

Расширение кругозора учащихся; 
развитие эмоциональной сферы; 
привитие чувства глубокого 

уважения к своему земляку, чувства 

гордости за подвиг, который он совершил   

8  Наш 1 Родная школа,  Знать: Самостоятельно выбирать тему для 
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. а школа ее история, 

традиции, 

выпускники, 

которыми школа 

гордиться. 

- историю традиции 

школы 
Уметь: 
-гордиться своей школой, 

выпускниками своей школы 

проекта; 
выделять главное и второстепенное в 

собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 
указывать пути дальнейшего 

изучения объекта; 
презентовать свою работу. 
 

9  Здра

воохране

ние 

1 История 

становления 

здравоохранения в 

нашем селе 

 Уметь: 
-собирать материал о 

знаменитых людях, 

работавших в сфере 

здравоохранения нашего села 

Самостоятельно выбирать тему для 

проекта; 
выделять главное и второстепенное в 

собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 
указывать пути дальнейшего 

изучения объекта; 
презентовать свою работу. 
 

1

0. 
 Спо

рт в селе 
1  Спорт в нашей 

школе, в селе. 

Лучшие спортсмены, 

которыми мы 

гордимся 

 Знать: 
-как развивается спорт в 

нашей школе, в селе; 
-лучших спортсменов 

школы, села 
Уметь: 
-брать интервью у 

спортсменов; 
-собирать материал об 

интересных фактах из жизни 

спортсменов 

Самостоятельно выбирать тему для 

проекта; 
выделять главное и второстепенное в 

собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 
указывать пути дальнейшего 

изучения объекта; 
презентовать свою работу. 
 

 

 

6 класс 

 
1

. 

Знаме

нитые 

люди села 
(4 

часа) 

Вете

раны и 

участник

и Вов 

1 Знаменитые 

люди села 

 

 Уметь: 
-собирать материал о  

ветеранах и участниках 

войны. 

Расширение кругозора учащихся; 
развитие эмоциональной сферы; 
чувства гордости  за  знаменитых 

людей  села 
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2  Тру

женики 

тыла 

1 Учителя-

ветераны. 
Ветераны труда. 
Труженики 

тыла. 

 

 Уметь: 
-собирать материал о  

тружениках тыла,  
-оформить стенгазету по 

данной тематике 

Расширение кругозора учащихся; 
развитие эмоциональной сферы; 
чувства гордости  за людей, 

работавших в тылу, за мужество и 

патриотизм тружеников тыла 

3  Про

ект 
«Се

ло 

сегодня» 
Где 

работают 

родители 

1 Перспективы 

развития села.  

Сообщения 
«Профессии в нашей 

семье», выставка 

рисунков, 

фотовыставка» 
 

 

 Уметь: 
-делать фотовыставки, 

выставки рисунков по теме 

Самостоятельно выбирать тему для 

проекта; 
выделять главное и второстепенное в 

собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 
указывать пути дальнейшего 

изучения объекта; 
презентовать свою работу. 
 

4

. 
 Геро

и нашего 

времени 

1 Экскурсия в 

КФХ, беседа с 

руководителем и 

тружениками 

сельского хозяйства 

 Уметь: 
- вести 

исследовательскую  работу 

«Герои среди нас»  
Занесение своих 

наблюдений в тетрадь 

исследователя, выступление 

на занятии  
 

  

 

Расширение кругозора учащихся; 
развитие эмоциональной сферы; 
привитие чувства уважения к своим  

землякам, чувства гордости за  их 

благородный,  каждодневный  труд   

5

. 
Люби

ть своё 

село – 

значит 

быть ему 

полезным 
(4 

часа) 

Род, 

семья и 

я. Моя 

родослов

ная. 

1 Родословная 

семьи 
 Уметь: 

- рассказывать о семье, 

своих любимых занятиях, 

составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 
Знать: 
-об особенностях быта 

своей семьи 
 

Составление семейного альбома, 

устное описание родственников.  
Выделение общих моментов в 

родословных различных семей.  

 

 

6  Про 1 Изучение  Уметь:  Выделять главное и второстепенное в 



 

 

778 

778 

ект 
«Рол

ь семьи  

в 

истории 

села» 

истории своей семьи 

в истории развития 

села. 
 

 

-рассказывать о роли 

своей семьи  в истории села. 
собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 
указывать пути дальнейшего 

изучения объекта; 
презентовать свою работу. 
 

7

. 
 :Трудо

вой десант 
 

 

1 Оказание посильной 

помощи пожилым 

людям, участникам 

Вов 

 Уметь: 
-оказывать посильную 

помощь пожилым людям 

Рефлексия: Какие испытали чувства, 

оказывая помощь ветеранам, пожилым 

людям? 

8

. 
 Итог

овое 

занятие 

1 Рефлексия  Уметь: 
-анализировать свою 

деятельность, давать оценку 

своим действиям и поступкам,  

а также своих одноклассников  

Применение различных умственных 

операций (сравнение,  обобщение, анализ, 

доказательства и др. 
Развитие прогностических, 

аналитических и рефлексивных навыков  
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы и делятся на три 

группы: 

Теоретическая подготовка учащихся по основным разделам программы. 

Практические умения и навыки. 

Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в процессе 

реализации программы. 

В процессе изучения данного  курса обучающиеся должны знать: 

   -основные понятия «патриот», «патриотизм», «малая Родина»; 

   - историю своего села; 

   - знаменитых людей своего села. 

   Уметь: 

   - вести беседу-диалог по теме; 

   -собирать и обрабатывать  материал об истории села, знаменитых людях села; 

   - оказывать посильную помощь пожилым людям,  ветеранам  и участникам Вов; 

   К концу обучения по данной программе  обучающиеся научатся: 

- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

- сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

- приводить примеры из Красной книги своей местности. 

- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

-рассказывать об особенностях быта людей   

-самостоятельно выбирать тему для проекта; 

-выделять главное и второстепенное в собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 

- указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

- презентовать свою работу. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Закона РФ «Об образовании в РФ»; 

 Примерных программ внеурочной деятельности (начальное и основное образование) 

Одним из основных механизмов, обеспечивающих становление новой образовательной 

парадигмы и модернизацию российского образования, является информатизация образования, 

рассматриваемая как процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой 

разработки и оптимального использования современных средств информационных и 

коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения, воспитания.  
Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, в наши дни получило 

новый толчок в развитии благодаря цифровым технологиям. Цифровые фотокамеры (ЦФК) 

применяются все шире и шире как профессионалами, так и любителями. ЦФК сочетают в себе и 

старые возможности пленочной фотографии, и последние достижения науки в искусстве 

фотографии. С появлением относительно недорогих цифровых фотоаппаратов, быстрых 

компьютеров и доступных программ для редактирования изображений каждый может создавать 

прекрасные фотографии, посылать их по электронной почте, создавать великолепные отпечатки, и 

делать многое другое, недоступное ранее даже профессиональным фотографам.  
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Целью программы является формирование целостного представления о цифровой 

фотографии, создание собственных информационных ресурсов, позволяющих сохранить для себя 

и других красоту окружающего мира. 

Основные задачи программы: 

 развить у воспитанников художественный вкус и творческие способности, расширить 

кругозор; 

 познакомить с основными понятиями и определениями, принятыми в цифровой фотографии; 

 показать основные приемы эффективного использования ЦФК; 

 научить основам цифровой обработки фотографий с использованием современного 

программного обеспечения. 

Программа обучения рассчитана на учащихся, владеющих основными приемами работы в 

операционной среде Microsoft Windows. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее образование).     

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование). 

 Учебный план школы на 2014 – 2015 учебный год 

 Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

 Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№

п/п 

Название темы Количество часов 

Все

го  

Уроки Ла

борато

рные  

ра

боты 

Конт

рольные 

работы 

Экза

мены,  

зачет

ы 

1.  Основы цифровой 

фотографии  

4 4    

2.  Цифровые 

фотоаппараты 

1 1    

3.  Основные 

настройки ЦФК 

2 1 1   

4.  Настройка 

резкости 

4 1 3   

5.  Экспозиция 3 1 2   

6.  Проектные 

работы 

3  2  1 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Основы цифровой фотографии  

Основные понятия и определения. Механизм получения изображения. Глубина цвета. 

Размер изображения. Пропорции в цифровой фотографии. Светочувствительность. Качество 

изображения. Процесс цветной цифровой фотосъемки. Модель цвета RGB. Получение цвета. ПЗС-

матрицы. CMOS-матрица. Разрешение изображения. Физическое и оптическое разрешение. 

Пиксели на экране компьютера и на бумаге. Отображение цвета. Форматы файлов цифровых 

изображений. Правила преобразования размеров изображений. 



 

 

781 

781 

Учащиеся должны знать:  

 механизм получения изображения в ЦФК; 

 пропорции в цифровой фотографии; 

 модель цвета RGB; 

 разрешение изображения, понятие пикселя. 

2. Цифровые фотоаппараты  

Модели цифровых аппаратов. Устройства хранения информации, применяемые в цифровых 

камерах. Флэш-память. Память на основе магнитных носителей информации. Передача 

изображений. Кабельные соединения. Слот для чтения флэш-карт, картридеры, адаптеры. 

Беспроводные соединения. Энергетика цифровой фотографии. Общие черты автономных 

источников тока.  

Учащиеся должны знать:  

 модели цифровых фотоаппаратов; 

 устройства хранения информации; 

 кабельные и беспроводные соединения; 

уметь: 

 определять марку ЦФК; 

 сравнивать различные модели ЦФК. 

3. Основные настройки ЦФК  

Зависимость качества изображения от его размеров. Сжатие. Размер изображения и формат 

изображения. Скорость срабатывании затвора, яркость изображения и эффект движения. 

Диафрагма и выдержка. 

Учащиеся должны знать: 

 зависимость качества изображения от его размеров; 

 скорость срабатывании затвора, яркость изображения и эффект движения; 

 диафрагма и выдержка; 

уметь: 

 настраивать ЦФК 

4. Настройка резкости  

Правильная установка камеры. Использование автоспуска или дистанционного спуска. Как 

правильно сфотографировать объекты, находящиеся в движении. Расстояние до объекта и 

фокусное расстояние объектива. Фокусировка и глубина резкости. Ручная фокусировка. Режим 

автофокусировки.  

Учащиеся должны знать: 

 как правильно сфотографировать объекты, находящиеся в движении; 

 понятия «расстояние до объекта» и «фокусное расстояние объектива» 

уметь: 

 правильно устанавливать камеру; 

 использовать автоспуск; 

 осуществлять ручную и автофокусировку. 

5. Экспозиция  

Экспонометрия. Автоматические установки экспозиции. Настройка яркости и 

контрастности. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие «экспонометрии»; 

 автоматические установки экспозиции; 

уметь: 

 настраивать яркость и контрастность.  

6. Проектные работы 

Выполнение тематических проектов: «Мои одноклассники», «Здравствуй, школа», «Родная 

природа» 

Учащиеся должны знать: 

 основы функционирования цифровых фотокамер; 
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 основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии; 

 правила фотографирования объектов, находящиеся в движении 

Учащиеся должны уметь: 

 фотографировать цифровой камерой; 

 пользоваться основными настройками ЦФК. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/

п 

Наи

менован

ие 

раздела 

(темы) 

програм

мы с 

указание

м 

количест

ва часов 

Тема 

занятия 

К

ол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

образования 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

1 2 3 4 6 8 9 11 

1 Осн

овы 

цифрово

й 

фотогра

фии (4ч) 

Краткая 

история 

фотографии. 

Основные 

понятия и 

определения. 

Механизм 

получения 

изображения. 

1 история 

фотографии, 

механизм 

получения 

изображения 

знать: краткую 

историю 

фотографии, 

основные понятия 

и определения 

 

поиск 

информации в 

интернете 

http://akvis.com/ru/art

icles/photo-

history/beginning.php   

личностные: выражают 

готовность к продолжению 

обучения с использованием 

ИКТ; учатся критически 

относится к информации и 

избирательности её 

восприятия 

регулятивные: планируют 

последовательность действий 

для достижения какой-либо 

цели 

познавательные: объясняют 

взаимосвязь первоначальных 

понятий фотографии  и 

объектов реальной 

действительности 

коммуникативные: 

используют монолог и диалог 

для выражения и 

доказательства своей точки 

зрения,  толерантности, 

терпимости к чужому мнению, 
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к противоречивой 

информации 

2 Глубина 

цвета. Размер 

изображения. 

Разрешение 

изображения. 

Пиксели. 

Пропорции в 

цифровой 

фотографии.  

1 глубина 

цвета, размер 

изображения, 

разрешение 

изображения, 

пиксели, 

пропорции в 

цифровой 

фотографии 

знать: понятия: 

«глубина цвета, 

размер 

изображения, 

разрешение 

изображения, 

пиксели, 

пропорции в 

цифровой 

фотографии» 

 личностные: умеют 

осуществлять совместную 

информационную 

деятельность 

регулятивные: 

использовать различные 

средства самоконтроля 

познавательные: 

выполняют разные виды 

чтения 

коммуникативные: 

используют иронию, 

самоиронию и юмор в 

процессе общения 

3 Светочувст

вительность. 

Качество 

изображения. 

Процесс 

цветной 

цифровой 

фотосъемки 

1 светочувств

ительность, 

качество 

изображения 

знать: понятия 

«светочувствительн

ость, качество 

изображения» 

уметь: делать 

простейшие 

снимки 

 личностные: понимают 

связь различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью человека 

регулятивные: решают 

задачи, ответом для которых 

является описание 

последовательности действий  

познавательные: 

осуществляют перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем 

коммуникативные: 

выбирают адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

4 Форматы 1 форматы знать: форматы  личностные: критически 
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файлов 

цифровых 

изображений. 

Правила 

преобразования 

размеров 

изображений 

файлов 

цифровых 

изображений, 

правила 

преобразования 

размеров 

изображений 

файлов цифровых 

изображений, 

правила 

преобразования 

размеров 

изображений 

относятся к информации и 

избирательности её 

восприятия 

регулятивные: 

использовать различные 

средства самоконтроля 

познавательные: 

применяют  начальные навыки 

по использованию 

фотоаппарата 

коммуникативные: 

определяют наиболее 

рациональную 

последовательность действий 

по коллективному 

выполнению учебной задачи 

5 Циф

ровые 

фотоапп

араты (1 

ч) 

Модели 

цифровых 

аппаратов. 

Устройства 

хранения 

информации, 

применяемые в 

цифровых 

камерах. 

Общие черты 

автономных 

источников 

тока 

1 модели 

цифровых 

аппаратов, 

устройства 

хранения 

информации, 

применяемые в 

цифровых 

камерах 

знать: модели 

цифровых 

аппаратов, 

устройства 

хранения 

информации, 

применяемые в 

цифровых камерах 

уметь: 

определять марку 

ЦФК; сравнивать 

различные модели 

ЦФК  

 личностные: чувствуют 

ответственность за качество 

личной информационной 

среды 

регулятивные: вносят 

дополнения в план и способ 

действия в случае 

расхождения его с 

результатом 

познавательные: 

выполняют разные виды 

чтения 

коммуникативные: 

используют монолог и диалог 

для выражения и 

доказательства своей точки 

зрения 

6 Осн

овные 

Зависимос

ть качества 

1 зависимость 

качества 

знать: 

зависимость 

 личностные: умеют 

осуществлять совместную 
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настройк

и ЦФК 

(2 ч) 

изображения от 

его размеров. 

Сжатие. Размер 

изображения и 

формат 

изображения 

изображения от 

его размеров, 

сжатие, размер 

изображения и 

формат 

изображения 

качества 

изображения от его 

размеров;  

уметь: 

настраивать 

ЦФК 

информационную 

деятельность 

регулятивные: используют 

различные средства 

самоконтроля 

познавательные: 

осуществляют перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем 

коммуникативные: 

используют иронию, 

самоиронию и юмор в 

процессе общения 

7 Скорость 

срабатывания 

затвора, 

яркость 

изображения и 

эффект 

движения. 

Диафрагма и 

выдержка 

1  знать: скорость 

срабатывании 

затвора, яркость 

изображения и 

эффект движения, 

диафрагма и 

выдержка; уметь: 

настраивать 

ЦФК 

 личностные: развивают 

навыки создания и поддержки 

индивидуальной 

информационной среды 

регулятивные: вносят 

дополнения в план и способ 

действия в случае 

расхождения его с 

результатом 

познавательные: выделяют 

информационный аспект 

задачи, оперируют данными, 

используют модель решения 

задачи 

коммуникативные: выбирают 

адекватную информационную 

модель для передачи своих 

мыслей 

 

 

6 класс 
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8 

9 

Наст

ройка 

резкости 

(4 ч) 

Правильна

я установка 

камеры. 

Использование 

автоспуска или 

дистанционног

о спуска. 

Фотографирова

ние объектов, 

находящихся в 

движении 

2 правильная 

установка 

камеры, 

использование 

автоспуска или 

дистанционного 

спуска, 

фотографирован

ие объектов, 

находящихся в 

движении 

знать: правила 

правильной 

установки камеры 

уметь: 

осуществлять 

фотографирование 

движущихся 

объектов 

 личностные: учатся 

критически относится к 

информации и 

избирательности её 

восприятия 

регулятивные: планируют 

последовательность действий 

для достижения какой-либо 

цели 

познавательные: применяют 

логику при решении 

информационных задач 

коммуникативные: работают в 

группе 

1

0 

1

1 

Расстояние 

до объекта и 

фокусное 

расстояние 

объектива. 

Фокусировка и 

глубина 

резкости. 

Ручная 

фокусировка. 

Режим 

автофокусиров

ки 

2 расстояние 

до объекта и 

фокусное 

расстояние 

объектива, 

фокусировка и 

глубина 

резкости, ручная 

и 

автофокусировк

а 

знать: понятия: 

«расстояние до 

объекта и фокусное 

расстояние 

объектива, 

фокусировка и 

глубина резкости, 

ручная и 

автофокусировка» 

уметь: 

выполнять 

фокусировку 

 личностные: выражают 

готовность к продолжению 

обучения с использованием 

ИКТ; учатся критически 

относится к информации и 

избирательности её 

восприятия 

регулятивные: планируют 

последовательность действий 

для достижения какой-либо 

цели 

 познавательные: 

применяют навыки по 

использованию фотоаппарата 

для решения информационных 

и коммуникационных учебных 

задач 

коммуникативные: 

используют информацию с 
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учётом этических и правовых 

норм 

1

2 

Экс

позиция 

(3 ч) 

 

Экспономе

трия. 

Автоматически

е установки 

экспозиции 

1 экспонометр

ия, 

автоматические 

установки 

экспозиции 

знать: понятие 

«экспонометрия» 

уметь: 

выполнять 

автоматические 

установки 

экспозиции 

 личностные: понимают 

связь различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью человека 

регулятивные: вносят 

дополнения в план и способ 

действия в случае 

расхождения его с 

результатом 

познавательные: 

объясняют взаимосвязь 

понятий информатики и 

объектов реальной 

действительности 

коммуникативные: 

используют монолог и диалог 

для выражения 

1

3 

1

4 

Настройка 

яркости и 

контрастности 

2 настройка 

яркости и 

контрастности 

знать: понятие 

«экспонометрия» 

уметь: 

настраивать 

яркость и 

контрастность 

 личностные: умеют 

осуществлять совместную 

информационную 

деятельность 

регулятивные: использовать 

различные средства 

самоконтроля 

познавательные: применяют 

начальные навыки по 

использованию фотоаппарата 

для решения простых 

информационных и 

коммуникационных учебных 

задач  

коммуникативные: 
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используют монолог и диалог 

для выражения и 

доказательства своей точки 

зрения,  толерантности, 

терпимости к чужому мнению, 

к противоречивой 

информации 

1

5 

1

6 

Про

ектные 

работы  

(3 ч) 

Выполнен

ие 

тематических 

проектов: 

«Мои 

одноклассники

», «Здравствуй, 

школа», 

«Родная 

природа» 

2 основные 

понятия 

цифровой 

фотографии 

знать: основы 

функционирования 

цифровых 

фотокамер; 

основные понятия 

и определения, 

принятые в 

цифровой 

фотографии; 

правила 

фотографирования 

объектов, 

находящиеся в 

движении 

уметь: 

фотографирова

ть цифровой 

камерой; 

пользоваться 

основными 

настройками ЦФК 

 личностные: учатся 

критически относится к 

информации и 

избирательности её 

восприятия 

регулятивные: планируют 

последовательность действий 

для достижения какой-либо 

цели 

познавательные: применяют 

логику при решении 

информационных задач 

коммуникативные: умеют 

использовать иронию, 

самоиронию и юмор в 

процессе общения 

1

7 

Защита 

проектов 

1 основные 

понятия 

цифровой 

фотографии 

знать: основы 

функционирования 

цифровых 

фотокамер; 

основные понятия 

и определения, 

принятые в 

 личностные: выражают 

готовность к продолжению 

обучения с использованием 

ИКТ; учатся критически 

относится к информации и 

избирательности её 

восприятия 



 

 

790 

790 

цифровой 

фотографии; 

правила 

фотографирования 

объектов, 

находящиеся в 

движении 

уметь: 

осуществлять 

презентацию 

проектов 

регулятивные: планируют 

последовательность действий 

для достижения какой-либо 

цели 

 познавательные: применяют 

навыки по использованию 

компьютера для решения 

информационных и 

коммуникационных учебных 

задач 

коммуникативные: 

используют информацию с 

учётом этических и правовых 

норм 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

В результате освоения данной программы учащиеся приобретут: 

1) в направлении личностного развития: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

2) в метапредметном  направлении: 

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; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

3) в предметном направлении:  

умение использовать термины: «фокусное расстояние объектива», 

«экспозиция», «экспонометрия», «пиксели», «светочувствительность» 

умение фотографировать цифровой камерой, в том числе движущиеся 

объекты  

умение пользоваться основными настройками ЦФК 

умение использовать готовые прикладные компьютерные программы (Word,  

PowerPoint, Paint) и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 

описаниями программ и сервисами; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 
 

 

                                                                                                                    

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

          по спортивно-оздоровительному направлению                        

           «Модно в 21веке быть здоровым человеком» 

 

для 5-6 классов 

 
Пояснительная записка. 

 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с новыми федеральными  

государственными   образовательными стандартами и  Программой внеурочной 

деятельности учащихся. Внеурочная  познавательная деятельность является одним из самых 
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распространенных видов внеурочной деятельности в нашей школе.  Программа курса 

«Модно в 21 веке быть здоровым человеком»  направлена  на  воспитание культуры 

здорового  и безопасного образа жизни. Помогает формированию у подрастающего 

поколения установок на ЗОЖ, на возрождение духовных  традиций русского человека, на 

воссоздание  авторитета семьи. 

Обучающимся   предоставляется возможность планомерно достигать   воспитательных 

результатов разного  уровня познавательной деятельности. Реализуя на практике содержание 

программы, учащиеся постепенно переходят  от простых результатов к более сложным.  

Программа  ориентирована на учащихся  6 класса, рассчитана на 0,5 часа  в неделю, на 17  

часов в год. 

Цель программы: подготовка души и тела  обучающихся к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- расширить  представление обучающихся о здоровом образе жизни; 

- систематизировать знания о правилах питания и личной гигиене; 

- сформировать ответственное и сознательное отношение школьников к своему 

здоровью 

 

                                       

 
                                      Содержание тем учебного курса 

 

1. Что такое здоровый образ жизни? 

Знакомство с основными понятиями здорового образа жизни,  

многоаспектность понятий. Проведение анализа отношения  обучающихся к 

проблемам здоровья. Формирование ориентации на здоровый образ жизни. 

   Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате 

прохождения темы: 

Знать: 

- что такое здоровый образ жизни; 

Уметь: 

- правильно относиться к проблемам здоровья; 

- вести здоровый образ жизни. 

 

2.  Моё отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

Анкетирование обучающихся о здоровье как решающем факторе реализации 

возможностей  человека во всех  сферах жизни, в т. ч.   и в обучении. Формирование 

сознательного отношения к здоровому образу жизни через художественное 

творчество обучающихся. 

  Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате 

прохождения темы: 

Уметь: 

- заполнять анкету о здоровье и здоровом образе жизни; 

- анализировать свою деятельность и своих товарищей. 

- выразить свое отношение к ЗОЖ в рисунке. 

 

 3. Учимся учиться, не забывая бережно к здоровью относиться. 

  Просмотр фильма с дальнейшим обсуждением с целью организовать обучение 

так,   чтобы с одной стороны, оно было максимально эффективным, а с другой 

стороны – не влияло отрицательно на здоровье. 

  Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате    

прохождения темы: 

Уметь: 
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- обсуждать просмотренный фильм по теме; 

- высказывать свое мнение по данному поводу. 

 

4. Живу,  учусь и веселюсь – во всём к здоровью я стремлюсь. («Фоторежим») 

Презентации детей. Комментарии и советы  учителя к организации режима дня. 

Создание презентации фоторежима. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате 

прохождения темы: 

 Знать: 

- режим дня -одно из условий здорового образа жизни. 

       Уметь: 

      - планировать свою учебную деятельность; 

      - составлять «фоторежим»; 

      - выделять зоны активности  в своём режиме; 

      - вести хронометраж своего дня и анализировать значимость деятельности. 

 

       

 

 

 

 

5. Здоровье взять где? В здоровой еде. 

Дать представление о роли питания в обеспечении здорового образа жизни. 

Требования к организации питания растущего организма. Советы школьной 

медсестры по здоровому питанию школьника. Практическое задание «Прежде чем 

за стол мне сесть, я придумаю, что съесть» (дети рисуют продукты, полезные для 

здоровья). Организация коллективной (групповой) презентации по теме. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате 

прохождения темы: 

Знать: 

- о роли питания в обеспечении здорового образа жизни; 

-  требования к организации питания растущего организма. 

       Уметь: 

- рисовать продукты, полезные для здоровья.  

- организовать и оформить  коллективную (групповую) презентацию по теме. 

 

6. Спорт – альтернатива вредным привычкам. 

Спортивно – интеллектуальная игра «Малые Олимпийские игры». Путешествие 

по станциям: спортивные конкурсы и эстафеты в чередовании с теоретическими 

вопросами о здоровом образе жизни. (Представление  о вредных привычках. 

Последствия влияния вредных привычек на растущий организм. Меры 

противодействия  вредным  привычкам). 

   Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате 

прохождения темы: 

Знать: 

- последствия  влияния вредных привычек на растущий организм; 

- меры противодействия  вредным  привычкам. 

       Уметь: 

- проводить и участвовать в  спортивно – интеллектуальной игре «Малые 

Олимпийские игры». 
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Календарно-тематическое планирование 5-6 кл 

5 класс 

 

 

№ 
п

/п 

Наименов

ание 
раздела (темы) 

программы (с 

указанием общ. 

кол-ва часов) 

Тема 

урока 
Ко

л-во  
ча 
со

в 

Элементы 

содержания 

 

Демонс

тра 
ции 

Требования к уровню 

подготовки  уч-ся 

 

Универсальные учебные действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 
Что такое 

здоровый 

образ жизни? 

(2часа) 
 

«Наше 

здоровье в 

наших руках»  
 

 

 

1 Правила, 

самоконтроль 
Что такое 

здоровье? 

 Знать/уметь 
Правила ТБ, 
соблюдать их. 
Применять их на 

практике 

П.: Факторы, составляющие здоровый 

образ жизни 
К.: Умение выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей. 
Р.: Правильно выражать свои мысли. 
Л.: Проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие в усвоении материала 

2

. 
 Что такое 

ЗОЖ? 
1 Основные 

понятия ЗОЖ. 
Повысить  
уровень 
мотивации на  
здоровый 
образ жизни 

Вопро

сы анкеты 
Знать/ уметь: 
правила здоровья 

(питание, сон, 

физкультминутка, 

активный образ жизни, 

отказ от вредных 

привычек, доброта 

души). Использовать в 
 повседневной 

жизни 

П.: Правильно использовать 

полученную информацию 
К.: Оказывать помощь друг другу в 

формировании  культуры здоровья. 
Р.: Вести дискуссию. 
Л.: Устанавливать конструктивные 

жизненные цели и стремиться к ним 

 

 

 

3

. 

 

Моё 

отношение к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 
( 3 часа) 

 

Здоровье – 

решающий 

фактор 

реализации 

возможностей 

человека  во 

всех сферах 

жизни. 

1 Правила. 
Рассуждения 
факторы ЗОЖ 

 

  

 

 Знать/уметь 
элементарные 

правила ЗОЖ.  
Пользоваться ими 

на практике 

П.: Правильно использовать 

полученную информацию 
К.: Оказывать помощь друг другу в 

формировании  культуры здоровья. 
Р.: Вести дискуссию. 
Л.: Устанавливать конструктивные 

жизненные цели и стремиться к ним 
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4

. 
 Формиров

ание 

сознательного 

отношения к 

ЗОЖ через 

художественно

е творчество 

1 Формирование 

интереса 
к народному 
творчеству 

 Знать/уметь: 
развитие 

ценностных 

отношений школьника 

к своему здоровью и 

здоровью 

окружающих его 

людей, к Отечеству, 
природе, труду. 
 

П.: Умение делать выводы в результате 

художественного творчества. 
К.: Слушать и понимать речь 
других, учиться работать в паре, 

группе, выполнять различные роли. 
Р.: Учиться работать по 

определенному алгоритму, 
Проговаривать последовательность 
действий во время занятий. 
Л.: Положительное отношение к 

физической культуре. Формирование 

установки на здоровый образ жизни 

5

. 
 Подвижны

е игры 
1 Русские 

народные 
игры. 
 

 

 Знать/уметь: 
правильно 

относиться 
а к своему 
здоровью и 
здоровью 

окружающих  людей, к 

Отечеству, природе, 

труду.  

П.: Умение делать выводы в результате 

совместной игры 
К.: Умение слушать и слышать 

одноклассников 
Р.: Помогать при необходимости 

другим. 
Л.: Положительное отношение к 

физической культуре. Формирование 

установки на здоровый образ жизни 
6

. 
Учимся 

учиться, не 

забывая 

бережно к 

здоровью 

относиться 
( 3 часа) 

Просмотр 

фильма 

«Здоровый 

образ жизни» с 

обсуждением 

1 Создание 

мощной здоровье 
сберегающей 
среды. 

Воспитание 
соответствующи

х навыков и 

привычек  
 

 Знать/уметь 

основные направления 

просветительской и 

мотивационной 
работы.  
 

Л.: Положительное отношение к 

физической культуре. Формирование 

установки на здоровый образ жизни 
К.: Умение общаться с 

одноклассниками. 
Р.: Правильно выражать свои мысли. 
 

7

. 
 Соматичес

кое, 

психическое, 

нравственное 
здоровье  

1 Новые понятия: 

соматическое, 

психическое, 

нравственное 
здоровье 

 Знать/уметь : 

активно обмениваться 

мнениями 
по вопросам ЗОЖ

  

 

К.: Ведение дискуссии  с 
одноклассниками, учителями на 

данную тему.  
Л.: Воспитание потребностей в 

здоровье, формирование научных 

представлений о сущности ЗОЖ 
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8

. 
 Соревнова

ние 
«Веселые 
Старты»  

1 Укрепление 
здоровья 
детей. 

Привлечение к 

занятиям 
физической 

культурой и спортом 

 Знать/уметь 

правила ТБ при 

проведении 
спортивных 
мероприятий.  
Приемы 
самоконтроля. 
Соблюдать их.  
 

П.: Воспитание чувства 

коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, творческого мышления. 

  
К.: Воспитание здорового духа 

соперничества  
Р.: Развитие двигательных качеств. 
Л.: формирование 
положительных черт характера (воли, 

здорового азарта, спортивной злости, 

умения укрощать свои эмоции) 
 

  

 

 

 
6 класс 

№ 
п

/п 

Наименов

ание 
раздела (темы) 

программы (с 

указанием общ. 

кол-ва часов) 

Тема 

урока 
Ко

л-во  
ча 
со

в 

Элементы 

содержания 

 

Демонс

тра 
ции 

Требования к уровню 

подготовки  уч-ся 

 

Универсальные учебные действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
1

. 
Живу, 

учусь и 

веселюсь – во 

всём к 

здоровью я 

стремлюсь 
( 3 часа) 

Режим дня 

- одно из 

условий и 

фактор 

сохранения 

здоровья. 

1 Основные  
элементы 

режима  дня (сон, 

еда, 
движение, 

чередование работы 

и отдыха.) 
 

 

 Знать/уметь:  
что приводит к 

ослаблению 
организма, 
истощению 
нервной системы, 

переутомлению  
 

Р.: Вести беседы, дискуссии о пользе 

режима дня с товарищами, учителем, 
родителями  и др.  
К.: Умение организовать 
свой рабочий день  
Л.: Воспитание 

дисциплинированности, трудолюбия, силы 

воли. 
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2

. 
 Составлен

ие 

«Фоторежима» 

1 Хронометраж 

дня, анализ 

значимости 

деятельности. 

 Знать/уметь:  
составлять 
режим дня.  

П.: Умение применять здоровье 

сберегающие технологии на практике.

  
Р.: Уметь работать в коллективе, 

соблюдать правила, самоконтроль, 

самооценка  
 

3

. 
 Игра «Как 

я соблюдаю 

режим дня» 

1 Оформление 

презентации «Мой 

режим дня» 

 Знать/уметь: 
здоровье- 
богатство на все 

времена. 
 

 

П Формирование установки на 

здоровый образ жизни 
К.: Умение общаться с 

одноклассниками. 
Р.: Правильно выражать свои мысли. 
 

4 Здоровье 

взять где? В 

здоровой еде. 
( 3 часа) 

Роль 

питания в 

обеспечении 

здорового 

образа жизни 

1 Требования к 

организации питания 

растущего 

организма. 

 Знать/уметь: 
роль питания в 

обеспечении ЗОЖ 

П.: Формирование правильного 

представления о роли питания в 

обеспечении здорового образа жизни. 
К.: Умение советовать, доказывать 

пользу здорового питания. 
Л.: Приобщение к здоровому питанию. 

5

. 
 Практичес

кая работа 

«Рисование 

продуктов, 

полезных для 

здоровья» 

1 Изображение 

полезных для 

здоровья продуктов 

карти

нки 
Знать/уметь: 
полезные для 

здоровья продукты,  

рисовать их. 

П.: Формирование правильного 

представления о роли питания в 

обеспечении здорового образа жизни. 
К.: Умение советовать, доказывать 

пользу здорового питания. 
Л.: Приобщение к здоровому питанию. 

6

. 
 Коллектив

ная 

презентация 

«Прежде чем за 

стол мне сесть, 

я придумаю, 

что съесть» 

1 Стихи, 

рифмовки о 

продуктах питания 

 Знать/уметь: 
советовать, 

предлагать полезные 

для здоровья продукты 

питания 

П.: Формирование знаний о роли 

питания в обеспечении здорового образа 

жизни. 
Л.: Учитывать требования к 

организации своего питания 
Р.: Соблюдение  правильного режима 

питания для растущего организма. 

7

. 
Спорт – 

альтернатива 

Меры 

противодейств

1 Последствия 

влияния вредных 
 Знать/уметь: 

меры 

К.: Ведение дискуссии  с 
одноклассниками, учителями на 
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вредным 

привычкам 
( 3 часа) 

ия вредным 

привычкам. 
привычек  на 

растущий организм 
противодействия 

вредным привычкам 
данную тему.  

Л.: Воспитание потребностей в 

здоровье, формирование научных 

представлений о сущности ЗОЖ 
 

8

. 
 Спортивно 

– 

интеллектуальн

ая игра «Малые 

Олимпийские 

игры». 

1 Путешествие по 

станциям: 

спортивные 

конкурсы и эстафеты 

в чередовании с 

теоретическими 

вопросами о 

здоровом образе 

жизни.  

 Знать/уметь: 
спорт – 

альтернатива вредным 

привычкам 
 

П.: Воспитание чувства 

коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, творческого мышления. 

  
К.: Воспитание здорового духа 

соперничества  
Р.: Развитие двигательных качеств. 
Л.: формирование 
положительных черт характера (воли, 

здорового азарта, спортивной злости, 

умения укрощать свои эмоции) 
 

9

. 
 Итоговое 

занятие 
Оформлен

ие альбома по 

теме. 

1 Подведение 

итогов 
 Знать/уметь: 

спорт – 

альтернатива вредным 

привычкам 
 

Рефлексия. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

В результате изучения данного  курса обучающиеся должны  

Знать: 

- основные понятия  здорового образа жизни; 

- о роли питания в обеспечении здорового образа жизни; 

- требования  к организации питания; 

Уметь: 

- отвечать на вопросы о здоровом образе жизни: 

- заполнять анкету, анализировать её  результаты; 

- обсуждать просмотренный фильм; 

- оформлять презентации о здоровом образе жизни; 

- правильно организовать свой режим дня, соответствующий здоровому образу 

жизни. 

 

                          

 

Рабочая программа 

Внеурочной деятельности 

«Футбол» 

 

 

Класс: 5 

 

Комаровка  2016 

1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по футболу обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по футболу  для обучающихся 8 

класса разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

 Авторской рабочей программы основного общего образования по 

физической культуре: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

5-9 классы.ФГОС.- М.: «Просвещение», 2013. 

Основная идеяпрограммы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 



 

802 

 

802 

Программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья  школьников, в основу, которой положены современные 

культурологический, системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные и игровые технологии.  

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с 

возрастным принципом комплектования группы секции по футболу и 

рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических 

знаний, практических умений и навыков. 

Программа  

Программа внеурочной деятельности по футболу носит  образовательно-

воспитательный характер и направлена на более качественный уровень 

освоения навыков и умений игры в футбол. 

Целью занятий является: разносторонняя подготовка спортсмена и 

овладение рациональной техникой игры в футбол.  

 Программа предусматривает решение следующих задач:  

 укрепление здоровья и закаливание организма, привитие интереса к 

систематическим занятиям мини-футболом; 

 обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации 

движений; овладение основами технических приёмов, которые 

наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры в мини-футбол; 

 освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; 

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, 

истории футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 
 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Одной  из важнейших задач стоящих перед учителем физической 

культуры является привлечение как можно большего числа школьников к 

систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня 

физической подготовленности.  

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 

занимающихся является не только технико–тактическая подготовка юных 

футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития школьников. Расширяется 

кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5 – 10-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как 

часть комплексного занятия). Теоретические сведения сообщаются в 

процессе проведения практических занятий. 

Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную 

направленность на совершенствование техники и тактики игры, 

развиваются одновременно и физические способности занимающихся. В 
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учебных играх и соревнованиях по футболу у занимающихся 

совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту, - 

его техническая, тактическая, физическая и волевая подготовка. 

Программой предусмотрено проведение испытаний по следующим 

контрольным нормативам в конце учебного года с целью выявлений 

уровня физической подготовленности занимающихся:  
 

№ Контрольные упражнения 
Возраст (лет) 

10 11 12 

1 Бег 30 м (с) 5,6 5,3 5,1 

2 Бег 300 м (с) 72 61 59 

3 6 – минутный бег (м.) 1050 1150 1300 

4 Прыжок в длину с места (см.) 145 160 165 

5 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 7,0 6,5 6,3 

6 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 25 35 45 

7 Жонглирование мячом (количество ударов) 7 - 8 10 12 

8 Удар по мячу ногой на точность попадания (число 

попаданий.) 

4 - 3 4 5 

9 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам (с.) 12,0 11,5 11 

10 Бросок мяча рукой на дальность (м.) 6 - 7 9 13 

 

Условия выполнения упражнений: 

1. Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места 

выполняется по по правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег 

выполняется с высокого старта. 

2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на 

линии старта), мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не 

менее трёх касаний, не считая остановки за финишной линией. 

Упражнение считается законченным, когда игрок оставит мяч за 

линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

игроком (вслед за мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует 

правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише – 

время. 

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой 

ногой любым способом по неподвижному мячу. Измерение дальности 

полёта мяча производится от места удара до точки первого касания 

мяча о землю. Для удара каждой ногой даются по три попытки. 

Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный 

результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 

4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой 

(серединой подъёма, внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и 

головой в любой последовательности, не повторяя один способ удара 

два раза подряд. 

5. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега 

любым способом по неподвижному мячу правой и левой ногой с 

расстояния 17 м. (подростки 10-12 лет – с расстояния 11 м.). Мячом 
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надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по вертикали. 

Выполняется по пять ударов каждой ногой. Учитывается сумма 

попаданий. 

6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии 

старта (30 м. от линии штрафной площади). Вести мяч, далее обвести 

«змейкой» четыре стойки (первая стойка ставится на линию штрафной 

площади, далее в центре через каждые 2 м. ещё три стойки), и, не 

доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время 

фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. В 

случае если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. 

Из трёх попыток засчитывается лучший результат. 

7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) 

выполняется по коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы 

коридора, не засчитывается. Учитывается лучший результат из трёх 

попыток. 

8. Выполнение контрольных упражнений проводится в форме 

соревнований, результаты их фиксируются в протоколах и доводятся 

до сведения всех занимающихся. 
 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности разработана для 

обучающихся 5-го  класса и направлена на реализацию спортивно-

оздоровительного направления. Программа рассчитана  на 35  учебных 

часов (занятий) из расчета 1 час в неделю. В основе принципов  создания 

программы  лежит концепция  личностного и  деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Программа  раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами внеурочной 

деятельности в соответствии с целями общей физической подготовки, 

которые определены стандартом. 

 
4. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
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 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения программы внеурочной деятельности 

«Футбол» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 
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 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма 

и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы 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; 

 знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, 

объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и 

нормативами. 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, 

как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 

команды, владея необходимыми информационными жестами. 
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5. Содержание курса внеурочной деятельности 

 Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – 

составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 

всестороннего развития людей. Значение физической культуры для 

подготовки Российских людей к трудовой деятельности и защите Родины.  

Развитие футбола в России. Краткая характеристика футбола как 

средства физического воспитания. История возникновения футбола и 

развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по футболу. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: 

уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий 

режим дня школьника. Значение правильного режима дня юного спортсмена. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в 

целях закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как 

гигиенические и закаливающие процедуры. Правила купания. 

Правила игры в футбол. Разбор и изучение правил игры в «малый 

футбол». Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических 

приёмов игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 

Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по 

мячувнутренней и внешней частьюподъёма, внутренней стороной стопы, 

ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней сторонойстопы 

и грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней 

стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная фазы 

движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; 

вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 

приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; 

падения перекатом; выбивание мяча с рук. 

Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, 

изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом (влево и 

вправо). Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног 

с разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега 

(выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги 

партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, 

с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое 
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расстояние. Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, 

партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной 

катящегося и опускающегося мяча мяча – на месте, в движении вперёд и 

назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней 

стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в движении вперёд и 

назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и 

внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, 

меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость 

(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления 

бега или остановки – неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во 

время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой 

партнёру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного 

удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу 

через мяч и, наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью 

подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить 

соперника, которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с 

соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в 

выпаде.  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из 

положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: под правую и 

левую ногу партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на 

двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко 

летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля 

катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с 

падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 

разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с 

воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность.  

Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической 

комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, 

полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их 
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сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная 

тактика игры в «малый футбол». 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть 

поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в 

сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или 

бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – 

повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная 

площадь) водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно 

наблюдают за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 

целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

способов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь 

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное 

место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать 

позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению 

им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 

комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих 

ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать 

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный 

программный материал. 
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6. Тематическое планирование с определением видов деятельности 

обучающихся  

Разделы/ 

темы 

программы 

Основное содержание по темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Краткая 

характеристика 

вида спорта. 

Требования 

к технике 

безопасности. 

История футбола. Основные 

правила игры в футбол.  

Правила техники безопасности. 

Изучают историю 

футбола, запоминают имена 

выдающихся отечественных 

футболистов. 

 

 

Овладение 

техникой игры. 

Техника игры в футбол. Прямой и 

резаный удар по мячу. Точность удара.  

Техника передвижения.  

Удары по мячу ногой. Удары по 

мячу головой. Остановка мяча. Ведение 

мяча. Обманные движения (финты). 

Отбор мяча. Перехват мяча.  

Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии. Техника игры вратаря. Основная 

стойка вратаря. Передвижение в воротах 

без мяча и в сторону приставным, 

скрестным шагом и скачками на двух 

ногах. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов 

иные действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Освоение 

тактики игры 

Тактика игры в футбол. 

Характеристика игровых действий: 

вратаря, защитников, полузащитников и 

нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. 

Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Командная 

тактика игры в «малый футбол». 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на 

футбольном поле. Индивидуальные 

действия с мячом. Групповые действия. 

Взаимодействие двух и более игроков. 

Тактика защиты. Индивидуальные 

действия. Групповые действия. Тактика 

вратаря. Учебные и тренировочные 

игры, применяя в них изученный 

программный материал. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

ттактики игровых приемов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Знания о 

спортивной 

игре 

Терминология избранной 

спортивной игры. Правила и 

организация соревнований по мини-

футболу. Правила техники 

безопасности. 

Овладевают 

терминологией мини-

футбола, характеризуют 

технику и тактику 

выполнения 

соответствующих игровых 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

 

1 Физическая культура и спорт в России.  

2 Развитие футбола в России.  

3 Гигиенические знания и навыки. Закаливание.  

4 Правила игры в футбол.  

5 Общеразвивающие упражнения без предметов.  

6 Упражнения с набивным мячом.  

7 Акробатические упражнения.  

8 Упражнение в висах и упорах.  

9 Легкоатлетические упражнения.  

10 Подвижные игры и эстафеты.  

11  Специальные упражнения для развития быстроты.  

12 Специальные упражнения для развития ловкости.  

13 Техника игры в футбол.  

14 Прямой и резаный удар по мячу.  

15 Точность удара.  

16 Техника передвижения.  

17 Удары по мячу ногой.  

18 Удары по мячу головой.  

19 Остановка мяча.  

20 Ведение мяча.  

21 Обманные движения.  

22 Отбор мяча.  

23 Вбрасывание мяча из-за боковой линии.  

24 Техника игры вратаря.  

25 Тактика игры в футбол.  

26 Упражнения для развития умения «видеть поле».  

27 Тактика нападения.  

28 Индивидуальные действия с мячом.  

29 Групповые действия с мячом.  

30 Тактика защиты.  

31 Групповые действия защиты.  

32 Тактика вратаря.  

33 Тренировочная игра.  

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
   Контроль осуществляется по таблице нормативов, разработанной на 

основе «Примерной программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ. Мини-футбол» 

двигательных действий. 

Руководствуются правилами 

техники безопасности. 

Объясняют правила и 

основы организации игры. 
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Нормативные требования 

для учащихся группы начальной подготовки(9-11 лет) 

Контрольное 

упражнение 

В
о
зр

а
ст

 

Оценка 

«3» «4» «5» 

м д м д м д 

Общая подготовленность 

Бег 30 м., с. 

8 6.3 6.4 6.1 6.2 5.9 6.0 

9 6.2 6.3 6.0 6.1 5.8 5.9 

10 6.0 6.2 5.8 6.0 5.6 5.8 

11 5.8 6.1 5.6 5.9 5.4 5.7 

Челночный бег 30 

м. 

(5 х 6 м) 

8 13.2 13.4 13.0 13.2 12.6 12.8 

9 13.0 13.2 12.7 13.0 12.4 12.6 

10 12.6 12.8 12.4 Ё12.5 11.9 12.2 

11 12.2 12.4 11.9 12.2 11.5 11.9 

Челночный бег 104 

м. 

с. 

8 - - - - - - 

9 42.0 45.0 40.0 43.0 37.0 40.0 

10 38.0 42.0 36.0 40.0 33.0 37.0 

11 34.0 39.0 32.0 37.0 30.0 35.0 

Прыжок в длину с 

места, см. 

8 152 142 155 145 160 150 

9 155 145 160 150 165 155 

10 160 157 168 160 173 165 

11 170 160 175 168 180 173 

Специальная подготовленность 

Жонглирование 

мяча ногами, кол-во 

ударов 

8 5 4 6 4 7 5 

9 6 4 7 5 8 6 

10 13 10 15 11 16 12 

11 19 13 21 15 22 16 

Бег 30 м с ведением 

мяча, сек. 

8 7.2 7.6 6.9 7.3 6.5 7.0 

9 6.6 7.2 6.4 6.9 6.2 6.7 

10 6.4 7.0 6.2 6.7 6.0 6.5 

11 6.3 6.8 6.1 6.5 5.9 6.3 

Ведение мяча по 

«восьмерке» 

8     + + 

9     + + 

10     + + 

11     + + 

Ведение мяча по 

границе штрафной 

площадке. 

8     + + 

9     + + 

10     + + 

11     + + 

      Примечание: знак«+» означает, что норматив выполнен при 

улучшении показателей. 

Содержание и методика контрольных испытаний 

ОФП 
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Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по 

первому движению испытуемого. 

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга 

обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый 

начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении 

направления движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый раз 

одну из упомянутых линий. 

Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, 

как и предыдущее. 

Челночный бег 104 м(рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От ее 

середины испытуемый по сигналу выполняет рывок до 6-метровой отметки, 

касаясь ее ногой. Повернувшись на 180°, он возвращается назад. Далее он 

совершает рывок до 10-метровой отметки. Повернувшись кругом, 

испытуемый устремляется к линии старта. Далее он бежит до средней линии 

поля (20 м) и возвращается к линии ворот. Затем он вновь совершает рывок к 

10-метровой отметке, возвращается к месту старта. Завершается 

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение 

на контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает 

несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх 

производит прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

СФП 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно 

правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, 

засчитываются за один удар. Из трех попыток учитывается лучший 

результат. 

Бег 30м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за 

линией старта. По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на 

данной дистанции не менее трех касаний мяча ногами. Ведение 

осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным, 

когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время 

выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший 

результат. 

Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 1). На поле стойками обозначается 

квадрат со сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине 

квадрата. По сигналу испытуемый ведет мяч от стойки А к стойке Ц, обходит 

ее и движется к стойке Б. Обведя ее, он направляется к стойке В, огибает ее с 

внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке Ц. Обводя эту стойку уже с 

другой стороны, он движется к стойке Г. Обогнув ее, испытуемый 

финиширует у стойки А. Ведение мяча осуществляется только внутренней и 

внешней частью подъема. Учитывается время выполнения задания. Из двух 

попыток засчитывается лучшая. 

                     

Рис. 1  Ведение мяча по «восьмерке» 
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Ведение мяча по границе штрафной площади(рис. 2). Испытуемый с 

мячом встает перед пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу 

он начинает ведение мяча подошвой правой ноги по границе штрафной 

площади до пересечения ее с линией ворот. Как только мяч пересечет эту 

точку, испытуемый разворачивается и начинает ведение мяча подошвой 

левой ноги в обратном направлении по границе штрафной площади. Как 

только он пересекает с мячом линию ворот, фиксируется время прохождения 

дистанции. 
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2. Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 2005. - 144 с. 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности по волейболу обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по волейболу  для обучающихся 6 

классов разработана на основе:  
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 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

 Авторской рабочей программы основного общего образования по 

физической культуре: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

5-9 классы.ФГОС.- М.: «Просвещение», 2013. 

Основная идеяпрограммы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья  школьников, в основу, которой положены современные 

культурологический, системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные и игровые технологии.  

Программа внеурочной деятельности по волейболу носит  

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

 развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья;  

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья.   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья  

школьников.  

Достижению выше обозначенных целей будет способствовать 

решение следующих задач:   

 Формировать у обучающихся представление о факторах, оказывающих 

влияние на здоровье (правильное (здоровое) питание его режим, 

рациональная  организация режима дня,  двигательная активность, 

основные компоненты культуры здоровья и здорового образа жизни), 

влияние эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие, 

влияние вредных привычек на организм обучающегося;  

 Формировать у обучающихся осознанное отношение к своему 

физическому и психическому здоровью; 
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 Формировать у обучающихся навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических качеств. 

 Обучить осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей 

сохранять и укреплять здоровье; правилам личной гигиены, готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации); 

Методическое обеспечение  программы 

Формы занятий: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, 

практические, комбинированные;  

 занятия оздоровительной направленности; 

 эстафеты, праздники и соревнования; 

 самостоятельная работа,  наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью (антропометрические  показатели), 

домашние задания. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

 информационно-познавательные (беседы, показ, просмотр); 

 творческие (развивающие игры); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Эффективность реализации программы:  

 способствовать поднятию уровня физического здоровья  обучающихся; 

 развить логическое, пространственное и ассоциативное мышление; 

 развить физические качества; 

 сформировать мотивацию к занятиям физической культурой. 
 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Согласно концепции развития содержания образования в области 

физической культуры, учебным предметом образования по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. Данная программа разработана для реализации в основной школе. 

Темы и разделы выбраны с учетом половозрастных особенностей 

обучающихся, имеющейся материально-технической базы и местными 

климатическими условиями. Она предусматривает проведение теоретических 

занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование 

специальных движений на практических занятиях. 

 Ориентируясь на решение задач образования обучающихся в области 

физической культуры, настоящая программа в своём  предметном 

содержании направлена: на  реализацию принципа вариативности, 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, расширение межпредметных связей, усиление 

оздоровительного эффекта.  
Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса – 

каникулярное время используется  для проведения экскурсий на стадионы, 

спортивные клубы и пр., соревнований.  
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Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих 

принципов:  

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

 Принцип системности во взаимодействии базового и дополнительного 

образования. 

 Принцип индивидуализации (личностно-ориентированного подхода) 

 Принцип деятельностного подхода. 

 Принцип творчества. 

 Принцип доступности 

 Принцип комплексности, системности и последовательности. 

 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности разработана для 

обучающихся 6-го  класса и направлена на реализацию спортивно-

оздоровительного направления. Программа рассчитана  на 35  учебных 

часов (занятий) из расчета 1 час в неделю. В основе принципов  создания 

программы  лежит концепция  личностного и  деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Программа  раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами внеурочной 

деятельности в соответствии с целями общей физической подготовки, 

которые определены стандартом. 

 

Годовой   план-график распределения учебного материала. 
№ Тема Кол-во часов 

1 Стойка. Перемещения в стойке 6 

2 Способы перемещения 3 

3 Передача мяча сверху двумя руками 6 

4 Прием мяча снизу двумя руками 6 

5 Нижняя прямая подача с середины площадки 4 

6 Приём и подача мяча  3 

7 Общая и специальная физическая подготовка В течение занятия 

8 Игровые занятия 7 

9 Итого 35 

 
4. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Универсальные компетенции: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
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 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 оценивать красоту телосложении, осанки и обосновывать 

эстетические признаки в движениях; 

 выполнять технически правильно  двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой различной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

 представлять  задания и игры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 оказывать  помощь и  поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, помогать устранять ошибки; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, помогать осуществлять их объективное 

судейство; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой 

направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками согласно правилам проведения; 

 выполнять двигательные действий, анализировать, находить и 

исправлять ошибки, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
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 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 
5. Содержание курса внеурочной деятельности 

 Физическое совершенствование 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  

направленностью 

 Спортивные игры: Волейбол.  

2. Прикладно-ориентированная подготовка 

 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения.  

 Упражнения общеразвивающей направленности: Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта. 
 

6. Тематическое планирование с определением видов деятельности 

обучающихся  

Разделы/ темы 

программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Краткая 

характеристика 

вида спорта. 

Требования к 

технике 

безопасности. 

История волейбола. 

Основные правила игры в 

волейбол.  

Правила техники 

безопасности. 

Изучают историю волейбола, 

запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приемами 

игры в волейбол. 

Овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения 

в стойке приставными 

шагами боком, спиной и 

лицом вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, 

ускорения) 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов иные действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 
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Освоение техники 

приема и передач 

мяча. 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед. 

Передача мяча над собой. То 

же через сетку. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов иные действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков и на укороченных 

площадках. 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Освоение техники 

нижней прямой 

подачи 

Нижняя прямая подача мяча 

с расстояния 3-6 метров от 

сетки 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов иные действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Освоение техники 

прямого 

нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания 

партнера. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов иные действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, 

удар. 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приемов, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом.  

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приемов, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Освоение тактики 

игры 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

 

1 Стойка игрока.  

2 Стойка игрока.  

3 Перемещения в стойке.  

4 Перемещения в стойке.  

5 Перемещения в стойке.  

6 Перемещения в стойке.  

7 Игровое занятие.  

8 Перемещения.  

9 Перемещения.  

10 Перемещения.  

11 Верхней передачи мяча над собой.  

12 Верхней передачи мяча над собой.  

13 Верхней передачи мяча над собой.  

14 Игровое занятие.  

15 Верхней передачи мяча у стены.  

16 Верхняя передача мяча в парах.  

17 Верхняя передача мяча.  

18  Игровое занятие.  

19 Нижняя прямая подача.  

20 Нижняя прямая подача.  

21 Нижняя прямая подача.  

22 Нижняя прямая подача.  

23 Игровое занятие.  

24 Нижняя передача мяча.  

25 Нижняя передача мяча.  

26 Нижняя передача мяча.  

27 Игровое занятие.  

28 Нижняя передача мяча.  

29 Нижняя передача мяча у стены, в парах.  

30 Нижняя передача мяча.  

31 Игровое занятие.  

32 Приём мяча с подачи.  

33 Подача и приём мяча в парах.  

34 Подача и приём мяча.  

35 Игровое занятие. . 

 

безопасности. 

Знания о 

спортивной игре 

Терминология избранной 

спортивной игры: техника 

передач, приемов и подач, 

тактика нападения и защиты. 

Правила и организация 

соревнований по волейболу. 

Правила техники 

безопасности. 

Овладевают терминологией 

волейбола, характеризуют технику и 

тактику выполнения 

соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники 

безопасности. Объясняют правила и 

основы организации игры. 
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Материально - техническое обеспечение 

Место проведения: 

 Спортивный зал. 

Инвентарь: 

 сетка волейбольная и волейбольные мячи; 

 скакалки, ракетки, обручи, фишки, маты; 

 гимнастическая стенка, скамейки; 

 секундомер, свисток. 

 

Критерии оценивания результатов  

 усвоение знаний (опрос, контрольное упражнение, тестирование); 

 устойчивость интереса к предмету (опрос, индивидуальная беседа, 

коллективная рефлексия, анкетирование); 

 достижения (контрольные испытания, тесты, участие в соревнованиях); 

 физическое развитие (тестирование физической подготовленности, 

педагогическое наблюдение, антропометрическое обследование).  

 

 

 

Список используемой литературы: 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 77с.: ил. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, 

А.Г. Мельников. – М.: «Просвещение», 1976. 111с. 

3. «Физическая культура» (Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе): Методическое пособие под редакцией В.С Кузнецова, Г.А. 

Колодницкого – М. «Издательство НЦ ЭНАС» 2003. 

4.Баранов, А. А. Формирование у подростков умения сотрудничать в 

процессе физкультурно-оздоровительных занятий / А. А. Баранов, М. Ю. 

Зайцева // Физическая культура. – 2006. – №5. – С. 15-18. 

5. «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / М; Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа по внеурочной деятельности  «Курс общей физической 

подготовки» для 7 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного    общего   образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: 

Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примернойпрограммы по физической 

культуре(Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 7 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-

р.  

 

Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение 

психической и физической подготовленности школьников к постоянно 

меняющимся условиям современной действительности.  

      В  процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – 

основную и дополнительную, решает определенные задачи, контролирует 

качество исполнения, вносит коррективы. Особая роль педагога состоит в 

правильном выборе методов и приёмов обучения, которые должны 

соответствовать предыдущему опыту учащегося, его знаниям и умениям. 

Ввиду интенсивности биологического развития ребёнка, к нему необходим 

индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы:  

Образовательные: 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния 

здоровья на занятиях и дома; 

 формировать правильную осанку; 

 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 
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 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные 

качества, обеспечивающие высокую дееспособность;  

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 

ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка;  

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные: 

 улучшать функциональное состояние организма; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 

 способствовать снижению заболеваемости. 

 
2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом 

зависит от состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития 

современной и массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей 

становится заложником, быстро развивающихся технических систем 

(телевидение, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к 

недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения. Современная школа стоит перед 

фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического 

здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, 

глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда «дух» и «тело» 

находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. Определяющим фактором в системе 

сохранения и развития здоровья подрастающего поколения может стать 

валеологически обоснованный учебно-воспитательный процесс в школе. 

Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных 

навыков, с нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, 

медлительны, другие - разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: 

гнутся, поднимают плечи, неправильно ставят ноги при ходьбе (носки 

внутрь) и т.п. 

Программа ОФП предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, проведение тестирования по физической 
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подготовленности обучающихся и участие в соревнованиях. Предметом 

обучения для данного возраста является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. Программа является учебно-

познавательной и массовой. 
Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих 

принципов:  

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

 Принцип системности во взаимодействии базового и дополнительного 

образования. 

 Принцип индивидуализации (личностно-ориентированного подхода) 

 Принцип деятельностного подхода. 

 Принцип творчества. 

 Принцип доступности 

 Принцип комплексности, системности и последовательности. 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности «ОФП» предназначена для 

обучающихся 7 класса с учётом реализации её учителями основной школы, 

занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в 

подростковом возрасте. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 

часа в неделю в 7-м классе. Программа построена на основании современных 

научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 

ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального здоровья. 
 

4. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Универсальными компетенциями учащихся по ОФП являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по ОФП являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по ОФП являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по ОФП являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
 

5. Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы теоретических знаний (5 часов). 
     Правила техники безопасности на занятиях в большом и малом залах, 

на спортивной площадке, в лесу и на природе. Расположение групп и 

обучающихся во время занятий.  

 Общие сведения о травмах и причинах травматизма. Страховка и 

самостраховка. Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

 Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. 

Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и 

подвижности суставов. 

 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий 

физическими упражнениями. Пульс, частота дыхания, жизненная 
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емкость легких (ЖЕЛ). Утомляемость и работоспособность. Врачебный 

контроль, самоконтроль.  

 Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения 

солнечных и воздушных ванн. ЗОЖ. Утренняя гимнастика и ее 

значение для здоровья и воспитания волевых качеств человека. 

 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. 

Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и 

соревнований. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

 Двигательные качества, развиваемые в результате занятий. Название 

основных гимнастических элементов и упражнений. Спортивная 

терминология. 

Двигательные действия и навыки (29час). 

 Упражнения для развития гибкости: наклоны с предметами и без 

предметов; упражнения на растяжение мышц у опоры и на 

гимнастических матах; упражнения в парах; задания на максимальную 

амплитуду движений ; акробатические упражнения. 

 Упражнения на развитие быстроты: челночный бег; бег по 10-30 

метров; беговые эстафеты; бег с хода; стартовый разгон; ведение мячей 

с максимальной скоростью. 

 Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в 

сочетании с упражнениями; перемещения с предметами; броски; 

эстафеты с предметами и комбинированными заданиями; полоса 

препятствий. 

 Упражнения на выносливость: круговая тренировка; кроссовый бег, 

интервальный бег; походы многократные повторения заданий и 

упражнений. 

 Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на 

мышцы брюшного пресса; упражнения на верхний плечевой пояс и 

мышцы ног у опоры. Упражнения на развитие прыгучести: 

многоскоки; бег по кочкам; прыжки со скакалкой. 

 Строевая подготовка. Простейшие команды на месте и в движении; 

повороты на месте; смыкание и размыкание в шеренге, в колонне; 

перестроения на месте и в движении. Дистанция, интервал, движение в 

колонне и фронтальным методом. Исполнительные и предварительные 

команды. 

 Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким 

поднятием бедра и с захлестыванием голени; дриблинг; семенящий бег; 

прыжки с подскоком,  на двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, 

прыжковые упражнения правым и левым боком; ходьба в приседе и 

полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег с ускорением. 

 Гимнастика. Передвижение по гимнастической стене вверх, вниз, 

горизонтально, спиной к опоре; переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, 
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переползания;  хождение по наклонной скамейке; лазанье по канату в 

два и три приема; комплексы упражнений избирательной 

направленности на отдельные группы мышц; 

 подтягивания и отжимания; упражнения в равновесии. 

 Элементы спортивных игр: 

 Баскетбол. Передвижения; остановки; ведения мяча правой и левой 

рукой в движении; броски одной и двумя руками с места, ловля и 

передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест.  

Эстафеты с мячами; Подвижные игры "Бросай - поймай", "Выстрел в 

небо", игра в мини-баскетбол; броски в щит, в кольцо. 

 Футбол. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами; 

удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы и передней частью подъема; " остановка катящегося мяча; 

ведение мяча между стойками с обводкой стоек; эстафеты с ведением 

мяча ногами, подвижные игры "Передал - садись"; "Бросок ногой". 
 

6. Тематическое планирование с определением видов деятельности 

обучающихся  

 

№ 
Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Количе

ство 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Правила техники 

безопасности на 

занятиях. 1 

Формируют  представление о правилах поведения на 

спортивной площадке и в спортивном зале во время 

проведения занятий по ФК. Раскрывают роль и значение 

занятий л/а, развития физических качеств и активного 

участия в соревновательной деятельности. 

2 Страховка, 

предупреждение 

травм, оказание 

ПМП. 

1 

Руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3 Сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

человека. 

Гигиена, 

врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

1 

Выявлять особенности в приросте показателей 

физического развития в течение учебного года, 

сравнивать их с возрастными стандартами. 

4 Закаливание 

организма 1 

Определять дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствоваться правилами 

безопасности при их проведении. 
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5 Места занятий, 

инвентарь и уход 

за ним. 

Терминология 

основных 

упражнений и 

действий. 

1 

Готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. Выявлять 

факторы нарушения техники безопасности при занятиях 

физической культурой и своевременно их устранять. 

6 Легкоатлетическ

ие упражнения. 

9 

Овладевают  техникой бега на короткие 

дистанции, развитие спортивных качеств, 

координационных способностей. 

Овладевают техникой бега  на длинные дистанции, 

развитие общей выносливости. 

Овладевают техникой прыжка в длину согнув ноги, 

развитие скоростно-силовых качеств. 

Овладевают техникой метания малого мяча на дальность. 

7 Подвижные игры 

и эстафеты. 

7 

Овладевают основными приёмами игры . 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

8 Гимнастика. 

14 

Раскрывают значение занятий гимнастикой и 

акробатикой для укрепления здоровья и развития 

физических качеств. 

Анализируют правильность выполнения упражнений, 

выявлять грубые ошибки и исправлять их. Описывают 

технику выполнения акробатических упражнений и 

акробатической комбинации (м), комбинации у девушек 

на гимн.бревне. 

 

 

Итого: 

35  

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п.п 

 

Тема занятия 

 
Дата занятия 

1 Правила техники безопасности на занятиях.  

2 Предупреждение травм  

3 Строение  и функции организма человека.   

4 Закаливание   

5 Места занятий.  

6 Легкая атлетика  

7 Легкая атлетика  

8 Легкая атлетика  

9 Легкая атлетика  

10 Легкая атлетика  

11 Легкая атлетика  

12 Легкая атлетика  

13 Легкая атлетика  
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14 Легкая атлетика  

15 Волейбол  

16 Волейбол  

17 Волейбол  

18 Волейбол  

19 Волейбол  

20 Волейбол  

21 Волейбол  

22 Гимнастика  

23 Гимнастика  

24 Гимнастика  

25 Гимнастика  

26 Гимнастика  

27 Гимнастика  

28 Гимнастика  

29 Гимнастика  

30 Гимнастика  

31 Гимнастика  

32 Гимнастика  

33 Гимнастика  

34 Гимнастика  

35 Гимнастика  

 

Материально - техническое обеспечение 

Место проведения: 

 Спортивный зал. 

Инвентарь: 

 Сетки и  мячи; 

 скакалки, ракетки, обручи, фишки, маты; 

 гимнастическая стенка, скамейки; 

 секундомер, свисток. 

 

Критерии оценивания результатов  

 усвоение знаний (опрос, контрольное упражнение, тестирование); 

 устойчивость интереса к предмету (опрос, индивидуальная беседа, 

коллективная рефлексия, анкетирование); 

 достижения (контрольные испытания, тесты, участие в соревнованиях); 

 физическое развитие (тестирование физической подготовленности, 

педагогическое наблюдение, антропометрическое обследование) 

 

 

Список используемой литературы: 

 Дереклеева, Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-5 

классы [Текст] / Н. И. Дереклеева. - М.: ВАКО, 2007. - 25 с. 
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 Дереклеева, Н. И. Справочник классного руководителя: 5 класс [Текст] 
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Программа внеурочной деятельности по баскетболу обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по баскетболу  для обучающихся 5 

классов разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

сжательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

 Авторской рабочей программы основного общего образования по 

физической культуре: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

5-9 классы.ФГОС.- М.: «Просвещение», 2013. 

Основная идеяпрограммы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья  школьников, в основу, которой положены современные 

культурологический, системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные и игровые технологии.  

Целью  рабочей  программы по баскетболу является формирование у 

учащихся пятых классов  основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, что 

соответствует цели физического воспитания учащихся по базовому 

компоненту. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию, выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение «школой движений»; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 
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 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Методическое обеспечение  программы 

Формы занятий: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, 

практические, комбинированные;  

 занятия оздоровительной направленности; 

 эстафеты, праздники и соревнования; 

 самостоятельная работа,  наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью (антропометрические  показатели), 

домашние задания. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

 информационно-познавательные (беседы, показ, просмотр); 

 творческие (развивающие игры); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Эффективность реализации программы:  

 способствовать поднятию уровня физического здоровья  обучающихся; 

 развить логическое, пространственное и ассоциативное мышление; 

 развить физические качества; 

 сформировать мотивацию к занятиям физической культурой. 
 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Согласно концепции развития содержания образования в области 

физической культуры, предметом образования по программе «Баскетбол» 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. Данная программа разработана для реализации в 5 классе. Темы и 

разделы выбраны с учетом половозрастных особенностей обучающихся, 

имеющейся материально-технической базы и местными климатическими 

условиями. Она предусматривает совершенствование специальных 

движений, которые изучены на уроках физической культуры. 
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В данной программе использованы следующие методы и формы 

обучения: 

 Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, 

фронтальная форма работы. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

 Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение 

простейших  комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня  

(физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений.  

 Ориентируясь на решение задач образования обучающихся в области 

физической культуры, настоящая программа в своём  предметном 

содержании направлена: на  реализацию принципа вариативности, 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, расширение межпредметных связей, усиление 

оздоровительного эффекта.  
Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса – 

каникулярное время используется  для проведения экскурсий на стадионы, 

спортивные клубы и пр., соревнований.  

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих 

принципов:  

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

 Принцип системности во взаимодействии базового и дополнительного 

образования. 

 Принцип индивидуализации (личностно-ориентированного подхода) 

 Принцип деятельностного подхода. 

 Принцип творчества. 

 Принцип доступности 

 Принцип комплексности, системности и последовательности. 

 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности разработана для 

обучающихся 8-го  класса и направлена на реализацию спортивно-

оздоровительного направления.  
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Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения занятий, а именно все занятия по внеурочной деятельности 

проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. 

Программа рассчитана  на 35  учебных часов (занятий) из расчета 1 час в 

неделю.  

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 

площадке. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса 

предполагает использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям занимающихся. 

 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

баскетболиста: техникой, тактикой или физической. 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре в баскетбол по 

правилам. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об 

уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению “Баскетбол” 

соответствует возрастным особенностям учащихся, способствует 

формированию личной культуры здоровья учащихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

 
4. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы 

дополнительного образования оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными  и 

предметными результатами: 

 

Личностные результаты: 

  формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям 

физической культурой и к здоровому образу жизни; 

  воспитание морально-этических и волевых качеств; 

  дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

  умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

  умение оказывать помощь своим сверстникам. 
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 Метапредметные результаты: 

  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их 

исправлять; 

  уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с 

группой товарищей; 

  организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере; 

  умение рационально распределять своё время в режиме дня, 

выполнять утреннюю зарядку; 

  умение вести наблюдение за показателями своего физического 

развития; 

Предметные результаты: 

  знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

  знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

  выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

  владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

  знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

баскетболом и правила его    предупреждения; 

 владеть основами судейства игры в баскетбол. 
 

5. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел основы знаний: 

1. История развития обучение баскетбола. В данном разделе изучается 

история происхождения и развития баскетбола в современном мире. 

Раздел двигательные умения и навыки: 

2. Общая и специальная физическая подготовка, направления на 

укрепление здоровья занимающихся, их закаливание, развитие 

разносторонних физических способностей, повышение 

работоспособности организма. Предполагает развитие таких 

физических качеств, специальные для баскетболиста как сила. 

 Бег на определенные дистанции  

 Силовые упражнения с партнёром  

 Прыжки 

 Подвижные игры 

3. Обучение и совершенствование техники различных передач мяча 

партнёру. 

4. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча в движении 

без сопротивления и с сопротивлением являются основной техникой игры 

в баскетбол.  

5.Тактика игры в баскетбол понимаются целесообразные 

индивидуальные и групповые действия баскетболистов, выполняющих 

определенные игровые функции. 
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6.Закрепление пройденных тем и применение их на 

практике изученного материала и сдач контрольных нормативов 

проводятся учебные игры между собой. 

7. Контрольные нормативы сдача контрольных тестов по ОФП, СФП. 

6. Тематическое планирование с определением видов деятельности 

обучающихся 
Разделы 

программ

ы 

Темы 

раздела 

Тема 

занятия 

Основное содержание 

по темам 
виды деятельности 

Основ

ы знаний 

Кра

ткая 

характер

истика 

вида 

спорта  

Тре

бования 

к 

технике 

без-

опасност

и. 

 

1.Баскетб

ол 

Инструктаж по 

технике безопасности.  

Баскетбол в 

Российской Федерации 

на современном этапе. 

 

Изучают историю 

баскетбола и запоминают 

имена выдающихся 

отечественных спортсменов 

— олимпийских 

чемпионов. Овладевают 

основными приёмами игры 

в баскетбол 

Раскрывают значение 

техники безопасности в 

спортивном зале и при 

проведении спортивных 

игр.  

Двига

тельные 

умения и 

навыки  

Об

щая и 

специал

ьная 

физичес

кая 

подготов

ка. 

2-3 

Стойки 

игрока. 

 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности 

4-6 

Перемещ

ения. 

Перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. 

7-8 

Остановк

а. 

Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

9-10 

Повороты

. 

Повороты без мяча 

и с мячом. 

11-12 

Комбинац

ии из 

освоенны

х 

элементо

в техники 

передвиж

ений.  

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стоике, 

остановка, поворот, 

ускорение).  
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Спе

циальна

я 

физичес

кая 

подготов

ка. 

13-17 

Ведение 

мяча 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на 

месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения 

и скорости; ведение без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности 

Обу

чение и 

соверше

нствован

ие 

техники. 

18-19 

Комбинац

ия из 

освоенны

х 

элементо

в. 

Комбинация из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок.  

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Обу

чение и 

соверше

нствован

ие 

навыков 

бросков 

мяча. 

20-25 

Броски 

мяча. 

Броски одной 

рукой  с места и без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Броски одной 

рукой в движении без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Броски одной 

рукой после ведения 

без сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Броски одной 

рукой после ловли без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Броски двумя 

руками с места и в 

движении после 
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ведения без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

— 3,60 м.  

Броски двумя 

руками с места и в 

движении  после ловли 

без сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Так

тика 

игры в 

баскетбо

л.  

26-29 

Тактика 

нападени

я 

Тактика 

свободного нападения.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

Позиционное 

нападение (5:0) без из-

менения позиций 

игроков.  

Нападение 

быстрым прорывом 

(1:0).  

Взаимодействие 

двух игроков «Отдай 

мяч и выйди».  

Закр

епление 

и 

зачётны

е сдачи. 

30 

Комбинац

ия из 

освоенны

х 

элементо

в 

Комбинация из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок.  

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Закр

епление 

пройден

ных тем 

и 

примене

ние их 

на 

практик

е.  

31Вы

рывание 

мяча.  

 

Вырывание и 

выбивание мяча.  

 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приёмов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности 

32 

Выбивани

е мяча.  

 

Контр

ольные 

нормативы

.  

Кон

трольны

е 

нормати

вы 

33-34 

Контроль

ные 

норматив

ы 

Основные 

двигательные 

способности. 

Пять основных 

двигательных 

способностей: 
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гибкость, сила, 

быстрота, 

выносливость и 

ловкость 

Выполняют 

специально 

подобранные 

самостоятельные 

контрольные 

упражнения 

 Ито

говое 

занятие.  

35 

Итоговое 

занятие.  

Игра по правилам 

баскетбола. Игры и 

игровые задания 

Организуют 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками, 

осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к сопернику и 

управляют своими 

эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды 

для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство 

активного отдыха 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п.п 

 

Тема занятия Дата занятия 

1 Баскетбол  

2 Стойки игрока.  

3 Стойки игрока.  

4 Перемещения.  

5 Перемещения.  

6 Перемещения.  

7 Остановка.  

8 Остановка.  

9 Повороты.  

10 Повороты.  

11 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.   

12 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.   

13 Ведение мяча  

14 Ведение мяча  

15 Ведение мяча  

16 Ведение мяча  

17 Ведение мяча  

18 Комбинация из освоенных элементов.  

19 Комбинация из освоенных элементов.  

20 Броски мяча.  

21 Броски мяча.  
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22 Броски мяча.  

23 Броски мяча.  

24 Броски мяча.  

25 Броски мяча.  

26 Тактика нападения  

27 Тактика нападения  

28 Тактика нападения  

29 Тактика нападения  

30 Комбинация из освоенных элементов  

31 Вырывание мяча.   

32 Выбивание мяча.   

33 Контрольные нормативы  

34 Контрольные нормативы  

35 Итоговое занятие.   

 

Критерии оценивания результатов  

 усвоение знаний (опрос, контрольное упражнение, тестирование); 

 устойчивость интереса к предмету (опрос, индивидуальная беседа, 

коллективная рефлексия, анкетирование); 

 достижения (контрольные испытания, тесты, участие в соревнованиях); 

 физическое развитие (тестирование физической подготовленности, 

педагогическое наблюдение, антропометрическое обследование).  

 

Список используемой литературы: 

 1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей 

и методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 77с.: ил. – (Работаем по новым стандартам). 

 2. Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. 

Ковалёв, А.Г. Мельников. – М.: «Просвещение», 1976. 111с. 

 3. «Физическая культура» (Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе): Методическое пособие под редакцией В.С Кузнецова, Г.А. 

Колодницкого – М. «Издательство НЦ ЭНАС» 2003. 

 4.Баранов, А. А. Формирование у подростков умения сотрудничать в 

процессе физкультурно-оздоровительных занятий / А. А. Баранов, М. Ю. 

Зайцева // Физическая культура. – 2006. – №5. – С. 15-18. 

     5. «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / М; Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения) 

 

 

 

 

 


