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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБОУ школа-детский сад № 18  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении основного общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ школа-

детский сад № 18  разработана на основании следующих нормативных  правовых 

документов: 

1. Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.03.2016; с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (редакция от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в редакции от 29.12.2016 № 936 - ЗС). 

2. Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

3. 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 

редакции изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 №81). 

4. Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 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 редакции 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 редакции приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015№576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38,  от 

21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581,  от 

consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05491A3B8DE9F501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799A5B8D29C501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9D501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9D501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9C501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
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05.07.2017 №629); 

 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»; 

5. Письма: 

 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 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

 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 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 25.04.2018 года № 24/4.1 5705 «О направлении рекомендаций»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 

 

ООП ООО разработана администрацией МБОУ школа-детский сад № 18 (далее – 

Организация) с привлечением педагогических работников и членов Управляющего совета, 

обеспечивающих государственно-общественный характер. 

 

Программа адресована: 

 учащимся и их родителям (законным представителям), общественности: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

 предоставляет возможность родителям (законным представителям) участвовать в работе 

органов государственно-общественного управления Организацией; 

 педагогам: 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей), учащихся и возможностей 

для взаимодействия; 

 администрации школы, общественности: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей (законных представителей), администрации школы); 

 для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 

образовательной деятельности. 

 учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов Организации в 

целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B0579AA4BAD69A501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
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качества, условий и результатов образовательной деятельности Организации. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Срок освоения программы – 5 лет. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
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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. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
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образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник 

получит возможность научиться", относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку "Выпускник научится", ориентируют 

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку "Выпускник научится", 

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

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне знаний 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. 
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В блоке "Выпускник получит возможность научиться" приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

"Выпускник получит возможность научиться", могут включаться в материалы итогового 

контроля блока "Выпускник научится". Основные цели такого включения - предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

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

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 
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6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности.  

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа "потребного 

будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения 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, поиску и осуществлению 



13 
 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
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ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

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

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
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данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

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

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспекты, отзывы, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания  лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

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

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспекты, отзывы, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

1) иметь представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владеть всеми видами речевой деятельности: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
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просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

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

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

8 класс 

Обучающийся научится:  

 представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

 владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать  информацию устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владеть разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владеть умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 уметь сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 уметь воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 уметь создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 
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средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владеть различными видами монолога и диалога;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; -стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию;  

 соблюдать в практике письма основные правил орфографии и пунктуации; 

 участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;  

 уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;  

 уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его 

уровней и единиц. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный,  лексический, морфологический), синтаксический  анализ 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

9 класс 

Обучающийся научится:  

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и  его роли в образовании 

в целом; 

     - усвоение основных единиц языка, их признаков; 

- освоение базовых понятий лингвистики: речь устная и письменная, монолог и диалог, 

сфера и ситуация речевого общения; признаки текста, способы и средства связи 

предложений и смысловых частей текста; признаки и жанровые особенности изученных 

стилей речи; 

   - овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), изученными в 5—

9 классах; нормами речевого этикета. 

В результате освоения курса русского языка в 9 классе учащиеся должны уметь: 

•  различать изученные стили речи; 

•  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
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•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 

языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Родной русский язык  

9 класс 

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
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научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
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 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

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

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

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

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 
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и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

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

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

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

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

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

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

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

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

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  
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 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

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

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

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

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

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

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

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

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

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс 

Обучающийся научится:                   

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 
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 понимать образ природы литературы как явления словесного искусства; 

 эстетическому восприятию произведений литературы. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 Ученик научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

в познавательной сфере: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

 элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;   

в ценностно-ориентационной сфере:  

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулированию собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 пониманию авторской позиции и свое отношение к ней;  

 в коммуникативной сфере:  

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному 

чтению и адекватному восприятию;  

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классных и домашних творческих работ, 

рефератов на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере:  

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическому восприятию произведений литературы; формированию 

эстетического вкуса;  

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
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 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств. 

8 класс 

Обучающийся научится:  

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка 

проявление авторского отношения к изображаемому; 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения; 

 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказ; 

 словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки; 

 видеть общность и различия  писателей в пределах тематически  близких 

произведений; 

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулированию собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценке;  

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 пониманию авторской позиции и своего отношения к ней. 

9 класс 

Обучающийся научится:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
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- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Родная русская литература 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
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 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающий получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форма 

 

1.2.5.3. Иностранный язык  

1.2.5.3.1.Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

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

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

could, beableto, must, haveto, should); 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat ; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

who ever, what ever, how ever, when ever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи;  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Общие предметные результаты освоения программы  

5 класс 

Обучающийся научится: 
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 вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 



40 
 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез 

(составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

выбирать основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план текста (в виде 

ключевых слов, вопросов); 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания 

в виде  

 ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, 

отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, 

выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному 

речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные, межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка.  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
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задачей:  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, - -ful , -al . 

 наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

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

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

who, which, that; 

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

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy; 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 
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7 класс 

Обучающийся научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка.  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
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лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, - -ful , -al . 

  наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

could, be able to, must, have to, should); 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

who, which, that; 

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

as; either … or; neither … nor; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy; 

  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 
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 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и 

стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого 

языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

 иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий 

и составлении высказываний на изучаемом языке; 

 научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а 

также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

 овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

 Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

 Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 

почему?); 

 подтвердить, возразить; 

 целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

 Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 запретить и объяснить причину; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить 

причину; 

 Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

 Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 
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 Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь 

 кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), 

эмоционально-оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

 Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

 предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 

Чтение 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в 

тексте; 

 кратко логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим 

опытом, выразить свое мнение. 

 Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой 

материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые 

формы речевого этикета. 

 Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

 За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

 деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 
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 префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

 субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

 словосложение; 

 конверсия; 

 соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов 

(сравни: actress— actor; businesswoman— business person). 

 Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: 

 полисемия, антонимия, синонимия; 

 стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

 использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

 различение омонимов; 

 глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

 абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

 национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

 Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических 

лексем, пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series 

etc. 

 Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру 

англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 

 сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

 описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

 выражать уверенность, сомнение; 

 высказывать предупреждение, запрет; 

 использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

 правильно использовать нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

 правильно использовать определенный артикль для обозначения класса предметов 

(the tiger); 

 использовать неопределенный артикль для обозначения одного представителя класса 

(a tiger). 

 использовать временные формы present progressive passive, past progressive passive, 

present perfect passive, past perfect passive. 

 употреблять причастие в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to 

have a good (hard) time doing something. 

 употреблять герундиальные форм после глаголов, обозначающих начало и конец 

действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing 

something), а также глагола go (go swimming). 

 сопоставлять использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 

forget. 

 использовать сложное дополнение после: 

глаголов want, expect и оборота would like; 

глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

 to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

 

 1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

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

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

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

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

     Общие предметные результаты освоения программы 

    5 класс 

Обучающийся научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

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

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий "деспотия", "полис", "республика", 

"закон", "империя", "метрополия", "колония" и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

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

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 



54 
 

 6 класс 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития государств; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

общества, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных 

отношений и политического строя государств; б)ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 

государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление 

зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг 

Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана 

IV Грозного; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам, давать 

оценку исторической личности. 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до конца XVI века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время, формирование 

абсолютизма, закрепощение крестьян; 

 давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. 

Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.); 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий 
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 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

8 класс 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени 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 в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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



56 
 

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

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

взаимодействия между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

9 класс 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.; 

 ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на 

протяжении XIX в.; 

 представление об основных течениях общественного движения XIX в. 

(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации); 

 установление связи между общественным движением и политическими 

событиями (реформы и контрреформы); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого 

периода (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений (императоры — Александр I, Николай I, Александр II, 

Александр III, Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, 

Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, 

П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их деятельности на 

развитие российского государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного 
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отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

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

художественной культуры; рассказыватьо значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
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 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Общие предметные результаты освоения программы 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
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 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

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

нравственными ценностями; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;  
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 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

 анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

 анализировать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

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

историзма;- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;   

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  
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 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

 анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

 анализировать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; - характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

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

историзма;- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;   

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
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1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

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

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
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 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

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

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 
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 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс 

Обучающийся  научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 



69 
 

 анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 работать с различными источниками географической информации и приборами; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

6 класс 

Обучающийся  научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
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 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 работать с различными источниками географической информации и приборами; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

7 класс 

Обучающийся  научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
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 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 работать с различными источниками географической информации и приборами; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

8 класс 

Обучающийся  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 
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 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений 

и животных. 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях России; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 объяснять закономерности размещения населения отдельных территорий России в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты на территории России; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

 приводить соответствующие примеры. 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

9 класс 

Обучающийся  научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 
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 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности  и 

качества жизни населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 

России; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

1.2.5.7. Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс 

Арифметика 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 
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 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Обучающийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить представления о буквенных выражениях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Элементы статистики, вероятности.  Комбинаторные задачи 

Обучающийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
   научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 

6 класс 

Арифметика 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 
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 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Обучающийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);  

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; распознавать и изображать развёртки 

куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Обучающийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 
научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

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

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

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 
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 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 



82 
 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

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

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

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

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
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 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

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

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

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

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x

; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  
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 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

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

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
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 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

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

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

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

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
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 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

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

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

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

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

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
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знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

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

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

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

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

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

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

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

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

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

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

основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

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

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

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

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

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

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

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

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 
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 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

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

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

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

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

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

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

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

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

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

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

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

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

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 
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 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

Общие предметные результаты освоения программы 

Алгебра 7 класс 

Обучающийся научится: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

 выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 
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 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия 7 класс 

 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира;  

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

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

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задачах; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькуляторов, компьютера. 

Обучающийся научится: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 

Алгебра 8 класс 

Обучающийся научится: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
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рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры понимать 

особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

 владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил над алгебраическими дробями; 

 решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнения как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

 решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнения как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 применять аппарат неравенства для решения задач из различных разделов курса; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках можно 

судить о погрешности приближения; 



97 
 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений, уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты; 

 разнообразным приемам доказательства неравенства; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять  координатную прямую  для изображения множества решений линейного 

неравенства;  

 проводить исследования с изучением свойств функции на основе графиков изученных 

функций; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Геометрия 8 класс 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
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 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

 строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника; 

 проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, 

 понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

 переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства 

треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, применению 

для решения задач на выявление равных треугольников; 

 выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения 

биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами графической 

культуры; 

 передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать 

материал, понимать специфику математического языка и работы с математической 

символикой; 

 работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

 проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 

заданным признакам; 

 использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, точно 

выполнять инструкции; 

 распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом; 

 проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, понимать 

необходимость ее проверки, совместно работать в группе; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

 осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ (чертеж); 

 приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, участвовать в 

коллективной деятельности, оценивать работы других; различать факт, гипотезу, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения исследовательских задач на 

выявление соотношений углов прямоугольного треугольника; 

 проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных 

треугольников), представлять результаты своего мини-исследования, выбирать 

соответствующий признак для сравнения, работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записывать решения 

с помощью принятых условных обозначений; 

 проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

 проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную 

деятельность и проводить её защиту; 
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 работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) 

по выделенным признакам, доказательные рассуждения; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов. 

Алгебра 9 класс 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции на множествами;  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

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

том числе с контекстом из реальной жизни; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающиеся получат возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
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 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

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

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую - с экспоненциальным ростом; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Геометрия 9 класс 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
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 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

Обучающиеся научатся: 

 обозначать и изображать векторы; 

 изображать вектор, равный данному; 

 строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы сложения; 

 строить сумму  нескольких векторов, используя правило многоугольника; 

 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами; 

 решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения через данные 

векторы, используя правила сложения, вычитания и умножения вектора на число; 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям; 

 оперировать на базовом уровне понятиями координаты вектора, координаты суммы и 

разности векторов, произведения вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, координаты суммы и  разности векторов, координаты 

произведения вектора на число; 

 вычислять  угол между векторами; 

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять расстояние между  точками по известным координатам; 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, 

составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом координат; 

 оперировать на базовом уровне понятиями координаты вектора, координаты суммы и 

разности векторов, произведения вектора на число; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов; 

 применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на 

нахождение одной тригонометрической функции через другую; 

 изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение векторов; 

 находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в 

координатах; 

 применять теорему синусов, теорему косинусов, 

 применять формулу площади треугольника: S = 
1

2
 absinС; 

 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного  

треугольника; 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника; 

 применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника; 
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 применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности; 

 применять  формулы длины окружности, дуги окружности, площади  круга и 

кругового сектора; 

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы; 

 оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и 

движения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, 

параллельного переноса, поворота; 

 распознавать виды движений; 

 выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять 

преобразование фигур; 

 распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой  и 

центральной симметрии, параллельного переноса и поворота; 

 применять при решении задач основные соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного и произвольного треугольника; 

 применять формулы площади треугольника;  

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов; 

 применять признаки равенства треугольников при решении геометрических задач; 

 применять признаки подобия треугольников при решении геометрических задач; 

 определять виды четырехугольников и их свойства; 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади; 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме  

«Четырехугольники»;   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около окружности; 

свойство углов вписанного четырехугольника при решении задач; 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора при 

решении задач; 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружности, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический  

аппарат; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический материал при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников; 
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 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач; 

 выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее в 

процессе решения задач; 

 проводить доказательства теорем  о формуле площади, стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из теорем и 

применять их при решении задач; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 применять свойства движения при решении задач; 

 применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос  и 

поворот для решении задач; 

 прибрести опыт выполнения проектов. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

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

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

системе счисления; 
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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 во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

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

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

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

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

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 
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 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

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

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

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

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

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

использованием соответствующей терминологии; 

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

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

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

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
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электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Общие предметные результаты освоения программы 

7 класс 

Предметные результаты изучения информатики в 7 классе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры данных: тексты, числа; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья 

и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

 производить описание непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 



107 
 

8 класс 

Предметные результаты изучения информатики в 8 классе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

9 класс 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 

данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы, массивы, списки и др.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул, программ и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватности поставленной задачи; 

 освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов; использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или анализа хода 
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выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием 

современных программных средств; 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности. 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы); 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений; 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 
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 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач; 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 
диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 
поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных;  

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в 
массиве; сортировка элементов массива и пр.); 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 

чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи 

известного объёма данных по каналу связи с известными 

характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические объекты. 

 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
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анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

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

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

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

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
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механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

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

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

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

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

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

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

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

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

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

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

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

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

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

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

давления; 
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 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

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

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

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

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

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
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закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

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

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

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

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

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

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

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

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

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

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
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 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Общие предметные результаты освоения программы 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

 определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

 решать текстовые задачи, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в 

технический и социальный прогресс; 

 приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания 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 знаний о физических явлениях и физических законах. 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием физических законов; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 различать границы применяемости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных 

законов. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать физические термины: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое и магнитное поле; 

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжения, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

 понимать смысл физических законов: сохранение энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля – 

Ленца; 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавления, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, тепловое действие электрического 

тока, отражения и преломление света; 

 решать текстовые задачи, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в 

технический и социальный прогресс; 

 приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания 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 знаний о физических явлениях и физических законах. 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 
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 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием физических законов; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 различать границы применяемости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов и ограниченность использования 

частных законов. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать физические термины: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое и магнитное поле, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, строение солнечной системы; 

 знать определение механического движения тела и системы отсчета, материальной 

точки, перемещения; 

 знать основную задачу механики, определение равномерного прямолинейного 

движения, вычислять скорость и перемещение, записывать уравнение 

прямолинейного движения, читать графики зависимости координат от времени; 

 знать правило сложение скоростей и перемещений, законы прямолинейного 

равноускоренного движения; 

 знать смысл ускорения свободного падения, его значение; 

 знать основные формулы кинематики криволинейного движения; 

 знать формулировку законов Ньютона, иметь представление о понятии 

«инерциальные системы отсчета», понятие «первой космической скорости», понятие 

равнодействующей силы; 

 знать закон сохранения и превращения механической энергии; 

 знать определения колебательного движения, его причины и параметры, единицы 

измерения; 

 знать превращения механической энергии колебательной системы во внутреннюю 

энергию, понятие «затухающие колебания», вынужденные колебания, резонанс; 

 знать свойства механических волн; 

 знать определение магнитной силы, силовых линий магнитного поля, источники 

магнитного поля и способы его обнаружения, взаимодействие магнитов, 

существование магнитного поля Земли; 

 знать характеристику магнитного поля, определение магнитной индукции, её единицу 

измерения, применение магнитов; 

 определять силы Ампера и знать от каких величин она зависит; 

 знать устройство и принцип работы электродвигателя; 

 знать вклад М. Фарадея в обнаружение связи между электрическим и магнитным 

полями, формулировку правила Э.Ленца; 
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 понимают смысл понятий самоиндукции, индуктивность, электромагнитное поле, 

определение переменного тока, устройство и принцип действия генератора; 

 знать устройство и принцип действия трансформатора, как осуществляется передача 

энергии; 

 знать устройство и принцип действия конденсатора, его электроемкость; 

 знать смысл понятия «свободные электромагнитные колебания», аналогию между 

механическими и электромагнитными колебаниями; 

 знать смысл понятий: вынужденные электромагнитные колебания; 

 знать смысл понятия «электромагнитные волны», свойства электромагнитных волн; 

 знать вклад А. Герца и А. Попова в развитие радио, принципы радиосвязи, 

современные средства связи; 

 знать волновую теорию света, способы измерения скорости света; 

 знать распределение электромагнитных излучений по частоте; 

 знать и понимать корпускулярную и волновую теорию света, вклад М Планка в 

развитие квантовой теории, смысл понятия «фотоэффект», фотон, его характеристики; 

 знать вклад Э. Резерфорда и Н Бора в развитие теории строения атома, квантовые 

постулаты Н. Бора, спектральные приборы, виды спектров; 

 знать состав радиоактивного излучения; 

 знать историю открытия нейтрона и протона, их свойства, особенности, физический 

смысл массового и зарядового числа; 

 знать смысл понятия «период полураспада», закон радиоактивного распада; 

 знать и понимать: смысл понятий «ядерные силы», «ядерные связи», особенности 

ядерных сил; 

 знать и понимать смысл понятий «ядерные реакции», закон сохранения зарядового и 

массового числа; 

 знать и понимать условия деления ядер урана, понятие цепной ядерной реакции; 

 знать устройство ядерного реактора, необходимость использования энергии деления 

ядер, преимущества и недостатки атомных электростанций по сравнению с 

тепловыми, проблемы, связанных с использованием АЭС; 

 знать и понимать области применения ядерной энергетики, влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы, понятие «поглощенная доза излучения», единицы 

измерения, физический смысл, виды радиоактивных излучений, способы защиты от 

радиации; 

 знать и понимать этапы развития физики элементарных частиц, виды частиц; 

 знать и понимать строение и масштабы Вселенной; 

 иметь представление о системе мира, строении и масштабах Солнечной системы; 

 знать и понимать фазы Луны, связь физических явлений с движением Луны; 

 знать и понимать физическую природу планеты Земля и её спутника Луны; 

 знать и понимать основные сходные черты планет, отличия в размерах и массе, 

способности движения планет; 

 знать и понимать различия между астероидами, кометами, метеорами, метеоритами; 

 знать и понимать роль космических исследований в науке, технике, медицине, в 

обороноспособности страны; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания 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 знаний о физических явлениях и 

физических законах; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: координат от времени 



118 
 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием физических законов; 

 приводить примеры равномерного прямолинейного движения, вычислять скорость, 

перемещение по формулам, записывать уравнение равномерного прямолинейного 

движения, читать графики зависимости координат от времени; 

 приводить примеры относительности движения, рассчитывать среднюю скорость по 

формуле; 

 вычислять средние значения результатов измерений, определять перемещение, читать 

графики перемещения и пути, составлять уравнения движения; 

 определять ускорение равноускоренного движения при помощи секундомера и 

линейки, записывать результат измерений с учетом погрешности; 

 записывать результат в виде таблицы, делать вывод о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 применять основные формулы кинематики к свободно падающему или двигающемуся 

вертикально вверх телу; 

 применять формулы кинематики криволинейного движения при решении задач; 

 приводить примеры действия силы, изображать силу графически; 

 применять первый, второй и третий законы Ньютона для решения задач; 

 решать задачи на расчет параметров движения искусственных спутников, описывать 

явление невесомости, рассчитывать вес тела при движении с ускорением;  

 приводить примеры проявления закона сохранения импульса в природе, быту, 

технике, решать задачи на определение импульса тела и изменения импульсов тел при 

их взаимодействии; 

 пользоваться законом сохранения импульса при решении задач на реактивное 

движение; 

 приводить примеры совершения силой работы, рассчитывать работу по формуле, 

рассчитывать мощность, вычислять потенциальную и кинетическую энергию; 

 описывать превращение энергии при падении тела и его движении вверх, приводить 

примеры превращение энергии, применять закон сохранения и превращения 

механической энергии при решении задач, определять изменение внутренней энергии 

тела за счет совершенной механической работы; 

 определять период, частоту колебаний математического и пружинного маятника, 

собирать установку по описанию и проводить наблюдения колебаний, измерять 

период колебания, объяснять полученные результаты; 

 приводить примеры резонанса, собирать установку по описанию, определять 

ускорение свободного падения с помощью математического маятника, объяснять 

полученные результаты; 

 определять длину, частоту, скорость, период волны; 

 приводить примеры проявления свойств механических волн; 

 изображать магнитное поле графически, определять направление магнитного поля с 

помощью компаса, получать картину магнитного поля с помощью железных опилок; 

 определять направление линий магнитного поля и направление тока в проводнике по 

правилу буравчика; 

 собирать установку по описанию, проводить наблюдения действия электромагнита, 

объяснять полученные результаты; 

 определять модуль и направление силы Ампера, описывать опыты по обнаружении 

действия магнитного поля на проводник с током, объяснять полученные результаты; 

 описывать явление электромагнитной индукции, приводить примеры проявления и 

применения электромагнитной индукции в технике; 
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 определять направление индукционного тока, собирать установку по описанию, 

проводить наблюдения явления электромагнитной индукции, объяснять полученные 

результаты; 

 определять индуктивность по формуле; 

 объяснять превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

 приводить примеры применения переменного тока в быту, приводить примеры 

применения различных видов электромагнитных излучений; 

 объяснять явление фотоэффекта; 

 приводить примеры видов излучений, наблюдаемых в природе и технике; 

 описывать свойства альфа, бета и гамма лучей, записывать реакции распада ядер; 

 определять нуклонный состав ядер, описывать и объяснять различие в строении 

различных ядер; 

 применять закон радиоактивного распада для решения задач; 

 определять энергию связи, записывать ядерные реакции, находить неизвестный 

продукт ядерной реакции, определять энергетический выход реакций; 

 объяснять принцип работы ядерного реактора; 

 использовать методы научного познания для объяснения астрофизических явлений; 

 иметь представление о физической картине мира и объяснять её с точки зрения 

законов физики; 

 иметь представление о научно-техническом прогрессе, его роли в обществе и 

здоровье сберегающем аспекте; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 различать границы применяемости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных 

законов. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

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

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  



121 
 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

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

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 



123 
 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

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

одной формы в другую; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

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

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;                                                                                                                                                        

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;                                                                                                     

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;                                                   

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;                                                                                                                                                   

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 

животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

8 класс 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

характерных для организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

отличительные признаки биологических объектов;  

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

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

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно 

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

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

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

9 класс 

Обучающийся научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей:  

 наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
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 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

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

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
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 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

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

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

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

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

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

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Общие предметные результаты освоения программы 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав вещества по их формулам; 
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 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химической реакции; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём и массу вещества по количеству, объёму,  массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать и собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород и водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятия «молярный объём»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл химических понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

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

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; использовать приобретённые ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение неорганической химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии . 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
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 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

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

оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 
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 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ.осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

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

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
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 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно - тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 



135 
 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
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 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

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

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс 

Обучающийся научится: 
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 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии и передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

определять произведения разных народных промыслов 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии и передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 определять произведения разных народных промыслов. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 определять истоки и специфику образного языка изобразительного искусства; 

 распознавать основные жанры изобразительного искусства; 

 различать по стилистическим особенностям изобразительное искусство разных 

народов и времен; 

 выявлять в произведениях изобразительного искусства связь конструктивных, деко-

ративных, изобразительных элементов; 

 осваивать основы изобразительной грамоты и образно-выразительный язык 

изобразительного искусства (на доступном для данного возраста уровня); 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать декоративно-прикладные искусства во всем многообразии их видов, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 
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 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

изобразительного искусства; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

 создавать художественные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (выставки рисунков); 

 владеть практическими навыками и приемами выразительного использования 

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

материале художественных композиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 различать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
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 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
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 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

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

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

Общие предметные результаты освоения программы  

5 класс 

У обучающихся будут сформированы: 



143 
 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

 о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре 

на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

6 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

 о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 



144 
 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре 

на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

7 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

 о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре 

на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 различать народные и современные жанры; 

 различать понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг и их 

отличительные черты; 

 понимать драматургию развития рок-оперы. 

 понимать интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 говорить о  музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала; 

 распознавать особенности музыкального языка; 

 различать музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; 

 слушать отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так 

и оркестровые. 

 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  

 проанализировать свою творческую работу; 

 использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством; 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 анализировать многообразие связей музыки; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру; 

 проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 

 сравнивать стиль исполнения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

освоения знаний  

 о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;  

 о воздействии музыки на человека;  

 о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

овладения практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности:  

 слушании музыки,  

 пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),  
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 инструментальном музицировании,  

 музыкально-пластическом движении,  

 импровизации,  

 драматизации исполняемых произведений; 

воспитания  

 интереса к музыкальному искусству своего народа и других народов мира;  

 музыкального вкуса учащихся;  

 потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию;  

 слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

1.2.5.14.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 экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

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

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

списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 
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 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

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

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 
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 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

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

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

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

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
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 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

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

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы, на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

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

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
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 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и  или реализации 

специализированного проекта. 

Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс (девочки) 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов,  яиц,  мяса, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; выполнять несложные приёмы моделирования швейных 

изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

5 класс (мальчики) 

Обучающийся научится: 

 рационально использовать учебную и дополнительную информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавать  виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владению способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 
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 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

6 класс (девочки) 

Обучающийся  научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

 проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата;  

 называть и характеризовать технологии домашнего хозяйства; 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы изделий, интерьера; 

 выполнять технологическую обработку текстильных материалов; 

 изготавливать изделие в соответствии с требованиями технологии (по выбору 

обучающегося в соответствии с темой проекта); понимать смысл технологических 

понятий: кулинария, пищевая ценность продукта, рацион питания, меню и др.; 

 определять пищевую ценность рыбы, морепродуктов, мяса и птицы; 

 правилам санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов, санитарным 

требованиям к помещению кухни и столовой; 

 сервировать стол к обеду; 

 технологической последовательности приготовления блюд; 

 понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, 

морепродуктов, мяса и птицы, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 планированию интерьера, изучат требования, предъявляемые к оформлению 

интерьера жилых помещений; 

 осуществлять уход за комнатными растениями; 

 понимать смысл технологических понятий: текстильные материалы; 

 правилам снятия мерок для построения чертежей плечевых изделий; 

 различным видам швейных операций по созданию плечевых изделий; 

 способам конструирования плечевой одежды; 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 использовать современные дополнительные материалы для изготовления текстильных 

изделий в соответствии с технологией; 

 соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм; 

 наиболее распространенным профессиям текстильной и швейной промышленности; 

 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; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 планировать (разрабатывать) технологию получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 
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 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма; 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты в соответствии с требованиями к качеству; 

организовывать рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки продуктов в соответствии с требованиями технологии и 

рационального питания; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов и готовых блюд; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к обеду; соблюдать правила 

этикета за столом; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 использовать инструменты, приспособления, оборудование для приготовления, 

повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке 

пищевых продуктов; 

 соблюдать правила этикета за столом; 

 готовить различные блюда по рецептам, включая блюда национальной кухни; 

 сервировать стол; 

 оформлять приготовленные блюда; 

 разрабатывать и оформлять интерьер жилых помещений дома в соответствии с их 

назначением; 

 подбирать материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

 подбирать способы озеленения жилого дома; 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов 

бытовых домашних работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 бытовые санитарно-гигиенические средства;  

 средства индивидуальной защиты и гигиены; 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 подбирать ткань и дополнительные материалы для швейных изделий в соответствии с 

требованиями технологии;  

 регулировать качество машинной строчки;  

 строить чертежи простых плечевых изделий;  

 проектировать изделие; 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты машинных строчек. 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 применять швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления 

изделий из текстильных и поделочных материалов; 

 использовать приборы для влажно-тепловой обработки изделий; 

 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; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
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примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

6 класс (мальчики) 

Обучающийся научится: 

 рациональному  использованию учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознаванию  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства»; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 
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 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

7 класс  

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
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 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, рекламой, ценой; 

 экологическими требованиями к технологиям; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной сферы, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

отделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнении 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте, с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты, с использованием освоенных технологий; 

В результате изучения технологии обучающиеся получат возможность выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовать рабочее место 

 находить необходимую информацию в области кулинарии, обработки ткани, изделий 

из металла в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
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 развития творческих способностей; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий с использованием ручных инструментов; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

 требованиям к интерьеру жилых помещений, способам ухода за различными видами 

напольных покрытий и мягкой мебели, технологиям крепления деталей интерьера 

(настенных предметов); 

 принципам ухода за одеждой и обувью; 

 рациональному планированию расходов на основе актуальных потребностей  семьи, 

бюджету семьи, анализу потребительских качеств товаров и услуг, правам 

потребителя и их защите; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости её  экономии; 

 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; 

 планировать и выполнять 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которая  применяется при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющие инновационные элементы; 

 выполнять несложные малярные работы; 
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 изучению цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи, выбору способа совершения покупок, расчету минимальной стоимости 

потребительской корзины;   

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 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; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

9 класс 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
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— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
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индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

   выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

   выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

    выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

    выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту. 

7 класс 

 Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

    выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

    выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

    выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

    выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту. 

9 класс 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
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 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Общие предметные результаты освоения программы 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть знаниями об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; оказывать первую  помощь при неотложных состояниях; 

знать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

 анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его; 

 знать устройства и принципы действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 оказывать первую  помощь; 

 формировать установку на здоровый образ жизни; 
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 развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, ловкость, гибкость, 

скоростные качества, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; оказывать первую  помощь при занятиях 

физической культурой и спортом.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

9 класс 

Обучающиеся научатся 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания не обходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употреблениеалкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование анти-экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 применять полученные теоретические знания на практике  

 приниматьобоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опаснойситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 понимание личной и общественной значимости современной культурыбезопасности 

жизнедеятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 
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 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 умение принимать обоснованные в решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 оказывать первую помощь; 

 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

  

Выпускник научится: 

 находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации;  

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;  

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника;  

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях;  

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках;  

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций;  

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений;  

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;  

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для 

народов её населяющих;  

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;  

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;  

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

 находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших;  

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России 

для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

Общие предметные результаты освоения программы 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов;  

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 
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 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями;  

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя;  

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей;  

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека;  

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;  

 намечать способы саморазвития;  

 работать с историческими источниками и документами;  

 описывать особенности духовных традиций различных религиозных культур народов 

России;  

 понимать историю развития религиозных культур в истории России;  

 описывать различные явления духовных и религиозных традиций народов России;  

 устанавливать взаимосвязь между духовными традициями, религиозной культурой и 

поведением людей;  

 излагать свое мнение о значении духовных традиций и религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры и (или) 

светской этики; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

7 класс 

- овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и  вероисповеданию; 

- овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии и культурные особенности  разных народов; 

- умение различать народы, описывать памятники  культуры и культурные 

традиции,   используя основные и дополнительные источники информации; 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

- российской многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий 

России; 

-  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 18 и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
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базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 



175 
 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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 
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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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов. 

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении). 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочих программах. 

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в рабочих 
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программах. 

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (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 проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение  системного  подхода  к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в 

образовательном процессе МБОУ школа-детский сад № 18, мотивация к обучению, 

познанию и творчеству у учащихся  в течение всей жизни.    

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой  

образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися УУД выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и  самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий выделяются четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность 

к жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование 

— предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы 

волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия постановки 

и решения проблем. К общеучебным действиям относятся: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: планирование учебного 
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сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиски оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося 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 ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании 

конкретных видов УУД. 

 

Система универсальных учебных действий 

5–6 классы – необходимый 

уровень 

7–9 классы – необходимый 

уровень (для 5–6 классов - 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 

классов (для 10–11 классов 

– необходимый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе обще-

человеческих и российских 

ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. 

Учиться разрешать мораль-

ные противоречия 

Учиться замечать и призна-

вать расхождение своих по-

ступков со своими заявлен-

ными позициями, взгля-

дами, мнениями. Решать 

моральные дилеммы при 

выборе собственных по-

ступков 

Учиться оценивать жиз-

ненные ситуации (поступки 

людей) с разных точек зре-

ния (нравственных, граж-

данско-патриотических, с 

точки зрения различных 

групп общества). Решать 

моральные дилеммы  в си-

туациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов 

 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков 

с позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей 

Сравнивать свои оценки с 

оценками других. Объяс-

нять отличия в оценках од-

ной и той же ситуации, по-

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять  

свою систему ценностей в 

общих ценностях (нрав-
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ступка разными людьми. 

На основании этого делать 

свой выбор в общей си-

стеме ценностей, опреде-

лять свое место 

ственных, гражданско-пат-

риотических, ценностях 

разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей 

в учёбе и вне её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои 

стратегические цели само-

развития – выбора жизнен-

ной стратегии (профессио-

нальной, личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в раз-

личных ситуациях, опираясь 

на общечеловеческие, рос-

сийские, национальные и 

личные представления о 

«Добре» и «Красоте». Для 

этого:  

различать «доброе» и «кра-

сивое» в культурном насле-

дии России и мира, в обще-

ственном и личном опыте, 

отделять от «дурного» и 

«безобразного»; стремиться 

к художественному творче-

ству, умножающему красоту 

в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

сдерживать себя от уничто-

жения красоты в мире и доб-

рых отношений между 

людьми. 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая по-

ступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

при столкновении правил 

поведения. 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей со-

вестью и другими людьми. 

Ценность семьи 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь 

в семье: не только прини-

мать, но и проявлять любовь 

и заботу о своих близких, 

старших и младших. 

Учиться в своей роли (ре-

бенка-подростка) предот-

вращать и преодолевать се-

мейные конфликты. 

Учиться осмысливать роль 

семьи в своей жизни и 

жизни других людей. 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в доб-

рых словах и поступках: 

 замечать и объяснять 

свою причастность к инте-

ресам и ценностям своего 

ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, 

земляки), своего народа 

(национальности) и своей 

страны – России (ее много-

национального народа); 

 воспитывать в себе чув-

Учиться проявлять себя 

гражданином России в доб-

рых словах и поступках: 

 осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего общества, 

своей страной;  

 осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе ради этого доб-

ровольно ограничивать 

часть своих интересов; 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в доб-

рых словах и поступках: 

 учиться отвечать за свои 

гражданские поступки пе-

ред своей совестью и 

гражданами своей страны; 

 отстаивать (в 

пределах своих возмож-

ностей) гуманные, равно-

правные, демократические 

порядки и препятствовать 

их нарушению. 
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ство патриотизма – любви 

и уважения к людям своего 

общества, к своей малой 

родине, к России, гордости 

за их достижения, сопере-

живание им в радостях и 

бедах 

  учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 

перед своим обществом, 

гражданами своей страны. 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и це-

лостность окружающего 

мира, возможности его по-

знаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных ситу-

аций, решения возникающих 

проблем и извлечения жиз-

ненных уроков. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное ми-

ровоззрение: 

 ·осознавать современное 

многообразие типов ми-

ровоззрения, обществен-

ных, религиозных, атеи-

стических, культурных 

традиций, которые опре-

деляют разные объясне-

ния происходящего в 

мире; 

 с учётом этого многооб-

разия постепенно выраба-

тывать свои собственные 

ответы на основные жиз-

ненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный 

опыт. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное ми-

ровоззрение: 

 учиться признавать про-

тиворечивость и незавер-

шённость своих взглядов 

на мир, возможность их 

изменения; 

 учиться осознанно уточ-

нять и корректировать 

свои взгляды и личност-

ные позиции по мере рас-

ширения своего жизнен-

ного опыта. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжела-

тельное) отношение к тому, 

кто не похож на тебя: 

 к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской 

позиции. 

 к народам России и мира, 

их истории, культуре, тра-

дициям, религиям. 

Для этого: 

 учиться строить взаимо-

отношения с другим на ос-

нове доброжелательности, 

добрососедства, сотрудни-

чества при общих делах и 

интересах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжела-

тельное) отношение к 

тому, кто не похож на 

тебя: Для этого при 

столкновении позиций и 

интересов стараться 

понять друг друга, 

учиться искать мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе 

стороны на основе 

взаимных уступок. 

 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения по 

мере своего взросления и 

встраивания в разные сооб-

щества, группы, взаимоот-

ношения (социализация): 

 учиться выстраивать и пе-

Осознанно осваивать раз-

ные роли и формы общения 

(социализация): 

 учиться не только вос-

принимать, но и критиче-

ски осмысливать и при-

нимать новые правила по-

Осознанно осваивать раз-

ные роли и формы общения 

(социализация): 

 по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизни своего региона 
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рестраивать стиль своего 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных ситуациях совмест-

ной деятельности (образо-

вательной, игровой, твор-

ческой, проектной, деловой 

и т.д.), особенно направ-

ленной на общий результат. 

 

ведения в соответствии с 

включением в новое со-

общество, с изменением 

своего статуса; 

 учиться критически оце-

нивать и корректировать 

свое поведение в различ-

ных взаимодействиях, 

справляться с агрессивно-

стью и эгоизмом, догова-

риваться с партнерами. 

(экономические проекты, 

культурные события и 

т.п.); 

 учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими 

об их совместном выра-

жении, реализации и за-

щите в пределах норм мо-

рали и права; 

 учиться участию в обще-

ственном самоуправлении 

(классном, школьном, са-

моорганизующихся сооб-

ществ и т.д.); 

  в процессе включения в 

общество учиться, с одной 

стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и 

разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле 

группы, подавляющей 

личность. 

Ценность образования 

Осознавать потребность и 

готовность к самообразова-

нию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельно-

сти вне школы. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учеб-

никах по разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам. 

Использовать свои инте-

ресы для выбора индивиду-

альной образовательной 

траектории, потенциальной 

будущей профессии и соот-

ветствующего профильного 

образования. Приобретать 

опыт участия в делах, при-

носящих пользу людям. 

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные ситу-

ации с точки зрения без-

опасного образа жизни и со-

хранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – сво-

его, а также близких людей 

и окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на по-

ступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

Оценивать экологический 

риск взаимоотношений че-

ловека и природы.  Форми-

ровать экологическое мыш-

ление: 

умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других 

людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

Выбирать поступки, наце-

ленные на сохранение и бе-

режное отношение к при-

роде, особенно живой, из-

бегая противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию 

рационального природо-

пользования. 

Учиться убеждать других 

людей в необходимости 

овладения стратегией раци-

онального природопользо-

вания. Использовать эколо-

гическое мышление для 

выбора стратегии собствен-

ного поведения в качестве 

одной из ценностных уста-

новок. 



185 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать учеб-

ную проблему, определять 

цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать ко-

нечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения про-

екта). 

Подбирать к каждой про-

блеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному 

и самостоятельно состав-

ленному плану, использо-

вать наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, компь-

ютер). 

Самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать про-

блему в классной и индиви-

дуальной учебной деятель-

ности. Планировать свою 

индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Работать по самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя 

ошибки, используя са-

мостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Ин-

тернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем совер-

шенствовать самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Свободно пользоваться вы-

работанными критериями 

оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся 

критериев, различая ре-

зультат и способы дей-

ствий.  

В ходе представления про-

екта давать оценку его ре-

зультатам. Самостоятельно 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха.  

Давать оценку своим лич-

ностным качествам и чер-

там характера («каков я?»), 

определять направления 

своего развития («каким я 

хочу стать?», «что мне для 

этого надо сделать?»). 

Уметь оценить степень 

успешности своей индиви-

дуальной образовательной 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать информацию 

Самостоятельно предпола-

гать, какая информация 

нужна для решения предмет-

Самостоятельно опреде-

лять, какие знания необхо-

димо приобрести для реше-

Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные за-
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ной учебной задачи, состоя-

щей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сопоставлять и отби-

рать информацию, получен-

ную из различных источни-

ков (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски).  

ния жизненных (учебных 

межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и опреде-

лять сферу своих жизнен-

ных интересов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения жизненных 

задач необходимые источ-

ники информации (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные и ин-

тернет-ресурсы, СМИ). Со-

поставлять, отбирать и про-

верять информацию, полу-

ченную из различных ис-

точников.  

дачи и определять, какие 

знания необходимо приоб-

рести для их решения. Са-

мостоятельно делать пред-

варительный отбор источ-

ников информации для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образовательной траекто-

рии. Сопоставлять, отби-

рать и проверять информа-

цию, полученную из раз-

личных источников, в том 

числе СМИ, для успешного 

продвижения по самостоя-

тельно выбранной образо-

вательной траектории.  

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-

щать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для ука-

занных логических опера-

ций; строить классификацию 

на основе дихотомического 

деления (на основе отрица-

ния). Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. Созда-

вать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их 

пространственно-графиче-

ской или знаково-символи-

ческой форме. 

• Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать понятия: давать 

определение понятиям на 

основе изученного на раз-

личных предметах учеб-

ного материала; 

• осуществлять логиче-

скую операцию установле-

ния родовидовых отноше-

ний; 

• обобщать понятия – осу-

ществлять логическую 

операцию перехода от по-

нятия с меньшим объемом 

к понятию с большим объ-

емом; 

• преобразовывать модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную об-

ласть. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму представления 

Составлять тезисы, различ-

ные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию из од-

ного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). 

Представлять информацию 

в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать информа-

цию из одного вида в дру-

гой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и 

представления информа-

ции.  

Представлять информацию 

в Оптимальной форме в за-

висимости от адресата. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
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диалогической речи 

Отстаивая свою точку зре-

ния, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдви-

нуть контраргументы, пе-

рефразировать свою мысль 

(владение механизмом эк-

вивалентных замен). 

Владеть устной и письмен-

ной речью на основе пред-

ставления о тексте как про-

дукте речевой (коммуника-

тивной) деятельности, о ти-

пологии текстов и о рече-

вых жанрах как разновид-

ностях текста. 

При необходимости кор-

ректно убеждать других в 

правоте своей позиции 

(точки зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

 Учиться критично отно-

ситься к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования. 

Понимать систему взглядов 

и интересов человека. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

Самостоятельно организовы-

вать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие 

цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений.  

Понимать, в чем состоит 

суть общения; использовать 

различные виды общения; 

уметь ориентироваться в 

ситуации общения, опреде-

лять коммуникативное 

намерение (свое и парт-

нера), оценивать степень 

его реализации в общении.  

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Толерантно строить свои 

отношения с людьми иных 

позиций и интересов, нахо-

дить компромиссы. 

 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 
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2.1.2.1. Связь личностных и метапредметных результатов с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

Решение задач программы развития опирается на системно-деятельностный подход. В 

МБОУ школа-детский сад № 18 реализуется несколько механизмов достижения личностных 

и метапредметных результатов: 

1. формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий 

на различных предметах; 

2. на базе использования технологии деятельностного типа; 

3. с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

4. с помощью внеучебной деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. 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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы: «учить ученика учиться» должна трансформируется в новую 

задачу для основной школы «учить ученика учиться в общении». 

 

 2.1.2.2. Роль учебных предметов в формировании личностных и   метапредметных 

результатов 

   В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования введено понятие «линия   развития»   ученика   средствами   предмета.    

Это   совокупность   связанных   друг   с   другом   умений, последовательное развитие 

которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

 

1. Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 
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этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

2. Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур». 

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
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познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

7. Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики является формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 

науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

11. Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
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13. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

 

2.1.2.3. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают проблемно-диалогическая технология, технология оценивания, технология 

продуктивного чтения. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. В методическом аппарате 

учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех 

учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в 

учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 
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оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование 

и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 

из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в 

части текстов, которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, 

нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в 

учебники русского языка и литературы. 

 

2.1.2.4. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества». «Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс 

должен быть главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами 

ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их 

точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве 

задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами. 

 

2.1.3. Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных действий 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 
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содержанием. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 

развернутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение – 

анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

   Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

• сформулированы  на  языке,  доступном   пониманию  ученика,  претендующего  на  

освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные учебные действия 

• на личностное 

самоопределение; 

• на развитие Я-

концепции; 

• на 

смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-

этическое 

оценивание 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

• мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, 

происшествия; 

• дневники достижений 

• Ответь на вопрос: чему я 

научился 

на уроке? 

• Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык. 

• Вспомни, каковы 

особенности текста-описания. 

Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе 

человека. 

• В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, 
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почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 

• Прочитай стихотворение  М. 

Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для 

автора? 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• на учёт позиции 

партнёра; 

• на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

• на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

• тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры 

• составь задание 

партнеру; 

• отзыв на работу 

товарища; групповая работа 

по 

составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком 

говорим»; 

• диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

• Выучи правило, расскажи 

товарищу 

• В группах создайте 

компьютерную презентацию на 

тему «Вода в природе». 

• Составьте две команды. 

Первая команда будет 

представлять земноводных, а 

вторая – рыб. Команды по 

очереди высказывают по одной 

фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

• Представь, что ты 

переписываешься с другом из 

далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с 

главными праздниками России 

и просит тебя рассказать о 

каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

• Посоветуй друзьям, как надо 

себя 

вести, чтобы избежать 

переломов и вывихов. 

• В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы. 

• Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска  решения задач; 

• задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

• задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

• задачи и проекты на 

проведение 

• «найди отличия» (можно 

задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида 

таблицами; 

• По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

• Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, 

объясни значение слова 

(оборота). 

• Распредели слова с буквами 

е, ё, ю, я по двум столбикам. 

Сформулируй вывод. 

• Определи тему текста и 

тему каждой части. Составь и 
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теоретического 

исследования; 

• задачи на смысловое 

чтение 

• составление и 

распознавание диаграмм; 

• работа со словарями 

запиши план. Выдели в каждой 

части ключевые слова. 

• Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что 

получилось?  Какой вывод 

можно сделать? 

• Отметь признаки, которые  

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

• Представь, что ты учёный-

историк и перед тобой 

находятся памятники культуры 

Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в 

учебнике и определи, что они 

могут рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

• Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа 

твоих любимых предметов. 

• Среди данных четырёх задач 

найди такие задачи, 

математические модели 

которых совпадают… 

• Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 

текст. 

• Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный состав. 

· Какие из данных слов 

являются заимствованными? 

По каким признакам ты это 

определил?  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• на планирование; 

•  на рефлексию; 

•   на ориентировку в 

ситуации; 

•  на прогнозирование; 

•  на целеполагание; 

•  на оценивание; 

•  на принятие 

решения; 

•  на самоконтроль; 

•  на коррекцию 

• преднамеренные 

ошибки»; 

• - поиск информации в 

предложенных источниках; 

• взаимоконтроль;  

• самоконтроль; 

• - «ищу ошибки»; 

• - КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

• Спланируй работу. 

•  Проверь работу товарища, 

исправь возможные ошибки, 

объясни правописание. 

• Составь алгоритм действий 

для синтаксического разбора. 

•  Составь правила 

эффективного ведения 

дискуссии. 

•  Определи цель и (или) 

задачи урока. 

• Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 
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действий для её разрешения. 

• Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и определи 

эффективность распределения 

и расходования времени. 

•  Составь программу 

действий и вычисли. 

• Составь алгоритм 

применения 

• правила. 

• Вставь пропущенные буквы, 

проверь себя по словарю, оцени 

свою работу. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

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 учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса отвечает ряду требований:  

• выбор темы исследования должен отвечать интересам обучающегося и учителя;  

• необходимо обеспечить полное осознание обучающимся сути проблемы, иначе 

весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

• хода работы над раскрытием проблемы исследования организуется на условиях во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;  

• раскрытие проблемы, в первую очередь, должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 
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 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего 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. 

 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль 

учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  



198 
 

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет 

цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, 

ученик увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого 

класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности исследовательской деятельности 

на урочных занятиях могут быть следующими: 

урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 



199 
 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, 

одним из ее компонентов выступает исследование. 

Требования к условиям организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия - информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта;  

  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме, или выставлены в открытых ресурсах 

Интернет для открытого обсуждения.  

 

2.1.5.  Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В условия информационного общества важнейшей компетенцией становится ИКТ-

компетенция. Также ИКТ-компетентность становится фундаментом для формирования УУД 

в современной массовой школе. Поэтому педагогическому коллективу необходимо развивать 

у обучающихся навыки сотрудничества и коммуникации, самостоятельного приобретения, 

пополнения и интеграции знаний; способностей к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
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Цели, задачи, приоритетные направления программы формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательной организации и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Приоритетные направления деятельности администрации: 

• Автоматизация организационно-распорядительной деятельности 

• Ведение мониторинга качества обучения 

• Организация работы творческих групп учителей и учащихся 

• Ведение электронного документооборота 

• Проведение семинаров-практикумов по использованию информационных технологий 

в образовательном процессе 

• Создание медиацентра 

• Создание электронной базы педагогических кадров 

• Создание электронной базы учащихся 

• Поддержание школьного сайта 

• Размещение на сайте школы локальных документов 

• Расширение системы дополнительного образования через использование ИКТ 

 

Приоритетные направления деятельности учителя: 

• Повышение квалификации по использованию информационных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе 

• Использование информационных ресурсов  и сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке и внеурочной деятельности. 

• Создание мультимедийных уроков, интернет–уроков, интегрированных уроков 

• Проведение уроков на основе готовых программных продуктов 

• Разработка собственного программного обеспечения 

• Участие в работе по расширению школьного сайта 

 

Приоритетные направления деятельности ученика: 

• Использование информационных ресурсов и сети Интернет для самообразования 

• Использование компьютерных технологий при подготовке к уроку, итоговой 

аттестации  и во внеклассной деятельности 

• Подготовка конкурсных работ с применением ИКТ 

• Участие в проектах, конкурсах, телеконференциях, дистанционных играх, олимпиадах 

• Участие в работе по расширению школьного сайта 

 

Приоритетные направления деятельности родителя: 

• Освоение курсов информационной грамотности 

• Получение информации через сайт школы 

Содержание учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 
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для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения. Информационные и коммуникационные технологии 

применяются в  самых разных областях, в том числе довольно узких и специфических.  

В основной образовательной программе основного общего образования    основное 

внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:   

 познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт (Mind 

maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов 

данных; 

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 

management); 

 коммуникативных: 

• непосредственная     коммуникация:    общение    в    сети,    выступление     с    

компьютерным сопровождением,  

• опосредованная    коммуникация:    создание    документов    и    печатных    изданий,    

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем 

делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников особое 

внимание уделяется не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая 

публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а 

повышении эффективности и результативности самого выступления вследствие применения 

компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

• тесты 

• виртуальные лаборатории 

• компьютерные модели 

• электронные плакаты 

• типовые задачи в электронном представлении 

• при работе в специализированных учебных средах; 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

• поиск информации 

• исследования 

• проектирование 

• создание ИКТ-проектов 

• оформление, презентации 

• при включении в учебную деятельность элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 

применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам 

перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий 

уровень. 

Методика обучения и виды деятельности школьников остаются неизменными. 

Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются неизменными 

типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных 
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лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные анимированные и 

мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так 

же, как и традиционные формы учебного процесса – в учебном классе во время урока. Как и 

при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в 

компьютерный класс. Основное отличие работы в специализированных учебных средах от 

традиционной формы обучения – это изменение вида деятельности школьников, увеличение 

доли исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников 

широкополосного доступа в Интернет возможно применение в учебном процессе 

онлайновых специализированных учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют 

проекты и учебные исследования. Работа над ними может проходить после уроков на 

школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. 

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 

естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 

этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под 

руководством учителей ИКТ - продукции для информатизации традиционных форм 

учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных 

ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебную деятельность  ограничено 

необходимостью дополнительного финансирования. Наиболее актуально на данном этапе – 

использование  автоматизированных фрагментов учебных курсов, реализующих технологии 

программированного обучения, формирование коллекций интернет-уроков педагогами и их 

апробация. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их  использования 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но 

не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет 

собой объединение информационных и коммуникационных технологий. 

Грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти. 

Цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению. 

Инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация.  

Сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ - грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму 

средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся 

обществе. 

 Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.  

 Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

• определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

•  управление информацией – умение применять существующую схему организации 

или классификации; 
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•  интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

•  оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

•  создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

Элементы образовательной ИКТ - компетентности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности 

Соединение устройств ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-

пользованием проводных и беспроводных техно-

логий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках ком-

пьютера; осуществление информационного под-

ключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с ос-

новными элементами пользовательского интер-

фейса: работа с меню, запуск прикладных про-

грамм, обращение за справкой; вход в информа-

ционную среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещение в инфор-

мационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров ин-

формационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость пе-

редачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; со-

блюдение требований к организации компьютер-

ного рабочего места, техника безопасности, гиги-

ены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ. 

Осознавать и использовать в прак-

тической деятельности основные 

психологические особенности вос-

приятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков  

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искус-

ство», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», «Технология», 

а также во внеурочной деятельности. 



204 
 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью; осуществление фиксации изобра-

жений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятель-

ности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых фо-

тографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществ-

ление обработки цифровых звукозаписей с ис-

пользованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при органи-

зации фиксации, выделение для фиксации от-

дельных элементов объектов и процессов, обес-

печение качества фиксации существенных эле-

ментов. 

Использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной 

с искусством. 

Поиск и организация хранения информации  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика и ИКТ» и других предметов и 

внеурочной деятельности 

Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном про-

странстве; использование различных приемов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные руб-

рики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска; со-

хранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование раз-

личных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использо-

вание различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размеще-

ние информации в сети Интернет. 

Использовать различные приёмы по-

иска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

Создание письменных сообщений. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Информатика». 

Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством ква-

лифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редак-

Создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого де-

сятипальцевого клавиатурного 

письма 
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торов; осуществление редактирования и структу-

рирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, пе-

ремещение и удаление фрагментов текста; созда-

ние текстов с повторяющимися фрагментами; со-

здание таблиц и списков; осуществление орфо-

графического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, раз-

меру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллек-

тивном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование тек-

ста и осуществление распознавания сканирован-

ного текста; использование ссылок и цитирова-

ние источников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Создание графических объектов  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «География», «Математика», «Информатика», в рамках проектной 

деятельности. 

Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; 

создание графических объектов с повторяющи-

мися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением ру-

кой произвольных линий с использованием спе-

циализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструмен-

тов; создание диаграмм различных видов (алго-

ритмических, концептуальных, классификацион-

ных, организационных, родства и др.) в соответ-

ствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«Информатика», предметов области «Искусство»,  в рамках проектной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных ре-

дакторов; использование клавишных и кинесте-

тических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глуби-

ной кодирования и частотой дискретизации). 

Создание собственных музыкальных 

и звуковых цифровых объектов 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 
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внеурочной деятельности. 

Восприятие, использование и создание гипер-

текстовых и мультимедийных информацион-

ных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диа-

грамм, схем и т. д., самостоятельное перекодиро-

вание информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообще-

ний содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая дву-

язычные); проведение деконструкции сообще-

ний, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообще-

ний: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообще-

ния в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, под-

готовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интер-

вал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); использование про-

грамм-архиваторов. 

Создание сложных эффективных 

мультимедийных продуктов с уче-

том законов восприятия 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика», в рамках проектной деятельности 

Проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; про-

ведение экспериментов и исследований в вирту-

альных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Проводить естественнонаучные и 

социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Построение с помощью компьютерных инстру-

ментов разнообразных информационных струк-

тур для описания объектов; построение матема-

тических моделей изучаемых объектов и процес-

Проектировать виртуальные и ре-

альные объекты и процессы, исполь-

зовать системы автоматизирован-

ного проектирования. 
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сов; разработка алгоритмов по управлению учеб-

ным исполнителем; конструирование и модели-

рование с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и об-

ратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; про-

ектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизи-

рованного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Осуществление образовательного взаимодей-

ствия в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфо-

лио); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием воз-

можностей Интернета; работа в группе над со-

общением; участие в форумах в социальных об-

разовательных сетях; выступления перед аудито-

рией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение 

норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации 

и информационным правам других людей. 

Взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сооб-

щением (вики);  

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; взаимодей-

ствовать с партнёрами с использо-

ванием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодей-

ствие). 

Информационная безопасность 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных про-

грамм; соблюдение правил безопасного поведе-

ния в Интернете; использование полезных ресур-

сов Интернета и отказ от использования ресур-

сов, содержание которых несовместимо с зада-

чами воспитания и образования или нежела-

тельно. 

Оптимизировать личное информа-

ционное пространство 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основным планируемым 

результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
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способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основным планируемым 

результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основным планируемым 

результатом является то, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» основным планируемым результатом является 
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то, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
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несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

 

 Взаимодействие с социальными партнерами – это важное условие для формирования 

УУД обучающихся. Основным видом взаимодействия является  сотрудничество. Оно 

предусматривает такие действия, которые способствуют организации совместной 

деятельности, обеспечивающие ее успешность, согласованность, эффективность.  

 Новые ФГОС требуют проектирования системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей, создания творческой образовательной среды, обеспечивающей 

самореализацию обучающихся. 

Выстраивая систему работы с талантливыми детьми, МБОУ школа-детский сад № 18 

опирается на развитие сетевого взаимодействия образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с внешними партнерами, интеграцию 

образования в школе с наукой и  промышленностью. Основной формой данного 

сотрудничества является участие детей в проводимых олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях. 

Важным компонентом формирования УУД, в первую очередь, личностных, является 

развитие школьного само- и со- управления.  

 

Социальный партнёр Формы взаимодействия Формируемые и 

развиваемые УУД 

Дом культуры  

х. Яново-Грушевский 

 

Библиотека  

х. Яново-Грушевский 

 

Краеведческий музей 

п. Каменоломни 

Экскурсии, конкурсы, 

научно-практические 

конференции 

  

Личностные: формирование 

основ экологического 

сознания и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде, формирование основ 

научного сознания. 

Познавательные: готовность 

и умение осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое вы-

сказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Дом культуры  

х. Яново-Грушевский 

 

 

Центр культурного развития  

п. Персиановский 

 

Центры дистанционного 

образования 

Работа с 

одаренными  детьми 

Познавательные:  умение 

работать с информацией; 

структурировать знания; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: умение 

вести обсуждение в 

коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 
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умение использовать 

средства ИКТ для решения 

задач прикладного 

характера 

Центр занятости населения 

 

 

Предприятия, организации    

Октябрьского района 

 

Донской государственный 

аграрный университет 

 

 

Социальные, трудовые  

практики,  

Организация внеурочных и 

внеучебных мероприятий, 

направленных на решение 

профоринетационных и 

образовательных задач 

Личностные: формирование 

представления о трудовой 

деятельности, уважения к 

труду и его результатам; 

ознакомление с миром 

профессий, их социальной 

значимостью и содержа-

нием. 

Коммуникативные: умение 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Дом культуры  

х. Яново-Грушевский 

 

Библиотека  

х. Яново-Грушевский 

 

Краеведческий музей 

п. Каменоломни 

Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-

поисковые  исследования, 

библиотечные уроки 

  

Личностные: воспитание 

патриотизма, любви и 

уважения к малой Родине, 

чувства гордости  за 

ее  прошлое и настоящее; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

истории и  культуры своего 

края;  развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического 

характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе 

обсуждения современных 

тенденций в живописи, 

музыке, литературе 

Познавательные: готовность 

и умение осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

наиболее эффективные сред-

ства для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
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 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы МБОУ школа-детский сад 

№ 18, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

школьников, организующих оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструментов познания, отвечающих за формирование навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

В МБОУ школа-детский сад № 18 выполняются следующие условия формирования 

УУД:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования; 

 современная образовательная информационная среда школы.   

Педагогические кадры МБОУ школа-детский сад № 18 имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 
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 педагоги постоянно повышают свою квалификацию в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, 

разрабатывали компонент программы учебного курса, включающий  в себя раздел по 

формированию УУД; 

 педагоги выстраивают образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности;  

  педагоги умеют привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 

Информационная среда школы включает в себя:  

  кабинет информатики (информационных технологий) с компьютерами, 

подключенными к Сети Интернет; 

 предметные и специальные кабинеты (в том числе, лингафонный кабинет); 

 библиотека. 

Среди основных средств формирования универсальных учебных действий выделяют: 

 учебное сотрудничество; 

 совместная деятельность; 

 разновозрастное сотрудничество; 

 проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

 дискуссия; 

 тренинги; 

 общий приём доказательства; 

 рефлексия; 

 педагогическое общение. 

Учебное сотрудничество. На уровне основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. 

е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
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относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. Деятельность 

учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений (например, роль учителя). Эта работа обучающихся в позиции 

учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения, освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Средняя Уровень 

основного образования является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия 

помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а 

также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Социально-

психологическая служба МБОУ школа-детский сад № 18 обладает достаточной 

компетентностью для организации и поддержки тренингов.   

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 
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средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным   предметам   (выделение   и   осознание   общих   

способов   действия,   выделение   общего инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  

в выполнении  разных  заданий;  осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками 

важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

 

2.1.10. Система оценки  по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий подробно описана в целевом разделе в пункте «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования»: 
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 подпункт «Особенности оценки личностных результатов»; 

 подпункт «Особенности оценки метапредметных результатов». 

Так как, оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по формированию личностных универсальных 

учебных действий, а оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов по формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов. Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, – понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Метапредметные результаты также оцениваются по результатам выполнения 

комплексной метапредметной работы, которая проводится в рамках диагностики в конце 

учебного года.  

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

  достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных регулятивных действий. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УД.  

  достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. В ходе внутренней оценки в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или 

невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

основного общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур.  



218 
 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ школа-детский сад № 18. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 5 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 5  класс 

 

Язык и языкознание. Язык и общение. Текст  

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Лингвистика как наука о языке. Речь и 

речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Текст как речевое 
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произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. 

Фонетика, графика, орфография. 

Фонетика как раздел лингвистики. Графика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Система гласных и согласных звуков. Соотношение буквы и звука. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Состав русского 

алфавита, названия букв. Соотношение на письме буквы и звука. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Согласные звонкие и глухие. 

Способы обозначения Й. Понятие орфограммы. Прописные и строчные буквы. 

Правописание безударных гласны в корне слова. Правописание сомнительных и 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Морфемика, словообразование, орфография.  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы (окончание). Корень. Однокоренные 

слова. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Различие приставки и предлога 

на письме. Варианты морфем. Сложные слова. Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Сложные слова. Заголовок текста. Опорные 

тематические слова текста. 

Лексикология. 
 Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексическое значение слова. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Лексическая 

сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. Словари синонимов и антонимов, омонимов и паронимов. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари. Правописание О-Ё после шипящих в 

корне слова. Чередование гласных Е-И А-О в корнях слов. Правописание суффиксов –ЧИК и 

–ЩИК. Правописание И - Ы после приставок на согласный. Особенности правописания 

приставок на З-С. 

Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи. Общекатегориальное значение, морфологические, 

синтаксические свойства, имени существительного, прилагательного, числительного, 

наречия, глагола, местоимения. Существительное как часть речи. Категория рода имени 

существительного. Склонение существительных. Падеж существительных. Число имён 

существительных. Прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Краткая форма имён прилагательных. Имя числительное как часть речи. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Глагол как часть речи. Инфинитив. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

глагольных окончаний. Наречие как самостоятельная часть речи. Служебные части речи, их 

разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Правописание частицы 

НЕ с самостоятельными частями речи (существительным, прилагательным, глаголом). 

Правописание О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных. 

Синтаксис и пунктуация. 

 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Строение словосочетания. Синтаксический разбор словосочетаний. Виды предложений по 

цели высказывания, эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и способы его выражения. 

Второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельство. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. Обращение, вводные слова. Знаки препинания в 

предложении с обращениями, вводными словами. Прямая речь. Знаки препинания в 
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предложении с прямой речью. Понятие о сложном предложении. Понятие о сложном 

союзном предложении (сложносочинённые и сложноподчинённые конструкции). 

Повторение основных понятий по фонетике, морфемике, лексике, морфологии, синтаксису.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык».  5 класс 

 

Тема Количество часов 

Язык и языкознание. Язык и общение. Текст 5 

Фонетика, графика, орфография 18 

Морфемика, словообразование, орфография 17 

Лексикология 50 

Морфология 63 

Синтаксис и пунктуация 49 

Итого 202 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 6 класс 

 

Введение 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. 

Орфоэпические нормы. 

Морфемика, словообразование, орфография 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращенные слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Буквы О и А  в корнях -гор - /-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос-. Правописание 

приставок пре-/при-. Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография». 

Лексикология, орфография. Культура речи 

Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах. Лексические выразительные средства. Чередование гласных в 

корнях -скак-/-скоч-, равн-/-ровн-, -твар-/-твор-. Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Лексика русского языка с 

точки зрения её активного и пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. Повторение темы «Лексикология». 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Части речи в 

русском языке.  

Имя существительное как часть речи. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени существительного. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Имена существительные общего 

рода. Морфологический разбор имени существительного. Словообразование имён 

существительных. Сложносокращённые имена существительные. Правописание гласных о/е 

в суффиксах существительных после шипящих. Повторение темы «Имя существительное». 

Имя прилагательное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени прилагательного. Степени 

сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды 

имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание имён прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. Словообразование имён 
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прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Описание как тип речи. Описание 

признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя 

прилагательное». 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая 

функция числительных в предложении. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение темы «Имя числительное»  

Местоимение как часть речи.  

Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.  

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные 

местоимения. Морфологический разбор местоимений. Повторение темы «Местоимение». 

Глагол.  

Повторение изученного в 5 классе. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Рассказ о событии. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение  6 

Морфемика, словообразование, орфография   22 

Лексикология, орфография. Культура речи 39 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи 123 

Синтаксис и пунктуация 10 

Итого 200 

 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 7 класс 

 

Введение 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные 

разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная информация 

Морфология 

Причастие  

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Правописание гласных перед н  и нн в полных и кратких 

страдательных причастиях. Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. Правописание н и нн в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. Морфологический разбор причастия. Правописание не с 

причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Повторение темы «Причастие». 

Деепричастие 
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 Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. 

Способы образования деепричастий. Рассуждение и его виды. Морфологический разбор 

деепричастия. Повторение темы «Деепричастие». 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Слитное 

и раздельное написание не с наречиями на - о (-е). Морфологический разбор наречия. Одна и 

две буквы н в наречиях на - о (-е). Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а 

на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. Повторение темы «Наречие». 

Предлог 

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и 

составные. Правописание предлогов.  Употребление предлогов в речи. Морфологический 

разбор предлога. Повторение темы «Предлог». 

Союз  

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. Повторение темы «Союз». 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни. Морфологический разбор частиц. Повторение темы 

«Частицы». Повторение темы «Служебные части речи». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 10 

Морфология 124 

Причастие 32 

Деепричастие 18 

Наречие 30 

Предлог 14 

Союз 19 

Частица 11 

Итого 134 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 8 класс 

 

Введение  
Понятие о культуре речи. Культура речи как разделе лингвистики. Текст как речевое 

произведение. Структура текста 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Предложение как 

минимальное речевое высказывание. Предложения простые и сложные, их структурные  и  

смысловые  различия.  Интонация,  её функции, основные элементы. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения   утвердительные   и   

отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Простое двусоставное предложение 

Простое двусоставное предложение. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. 



223 
 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения: определение 

(согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, 

меры, условия). Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Предложения полные и неполные. Особенности употребления 

неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. Прямой и 

обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. Публицистический стиль: 

устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложненное предложение 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами  

Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. Обособленные обстоятельства 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Обращения, вводные конструкции  

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) 

как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы 

вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование 

вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

Способы передачи чужой речи 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой 

и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на 

письме. Цитирование. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 13 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 8 

Простое двусоставное предложение 15 

Односоставные предложения 13 

Простое осложненное предложение 15 

Предложения с обособленными членами 18 
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Обращения, вводные конструкции 12 

Способы передачи чужой речи 8 

Итого 9  

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 9 класс 

 

Введение 

Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. 

 Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Особенности языка 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их 

использование в речи. 

 

Сложное предложение 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

 

Сложносочиненное предложение  

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

Сложноподчиненное предложение  

Сложноподчинённое  предложение,  его  строение. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений 

по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

 

Бессоюзное сложное предложение  

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

 

Сложное предложение с разными видами связи  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 
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бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

Повторение 

Сложное предложение. Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения. Виды сложносочинённых предложений. Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 9а класс 

Тема Количество часов 

Введение   15 

Сложное предложение  6 

Сложносочиненное предложение 16 

Сложноподчиненное предложение 36 

Бессоюзное сложное предложение  15 

Сложное предложение с разными видами связи 11 

Итого 99 

 

Родной русский язык 9 класс 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»». 9 класс 

 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало русской культуры и истории русского народа Ключевые слова 

русской культуры. Крылатые слова и выражения в русском языке. Развитие русского языка 

как объективный процесс. Основные тенденции в развитии современного русского языка. 

Расширение лексического состава современного русского языка. Словообразовательные 

неологизмы. Изменение значений и переосмысление слов в русском языке новейшего 

времени .Стилистические изменения в лексике современного русского языка. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Грамматические нормы  

современного русского литературного языка. Этикетное речевое поведение в ситуации 

делового общения. Этика и этикет в  электронной среде общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Русский язык в Интернет. Виды преобразования текстов. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Учебно-научный подстиль.  Доклад, 

сообщение. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 

литературы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык». 9а класс 

 

 

Тема Количество часов 

Язык и культура  5 

Культура речи 5 

Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

Всего 18 

 

 

2.2.2.2. Литература 5 класс 

Содержание учебного предмета «Литература». 5 класс  



226 
 

 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество 

 Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

Из русской литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

Из русской литературы 19 века 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение 

басен (инсценирование). 

Из русской литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 

русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир 

Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во 

имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 

Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 
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Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Теория литературы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 5 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 3 

Русские народные сказки 9 

Из древнерусской литературы 3 

Из русской литературы 18 века 1 

Из русской литературы 19 века 44 

Из русской литературы 20 века 32 

Из зарубежной литературы 8 

Итого 101 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета «Литература». 6 класс 

 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория литературы. 

Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы 18 века 

И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория 

литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. 

Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Из русской литературы 19 века 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 
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тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора 

как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием 

антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. «Выстрел». Образ мнимого романтика-

мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела 

и три рассказа о них, переданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из 

двух повестей изучается одна по выбору учителя и учащихся). «Дубровский». Изображение 

русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция 

(развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, 

хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрас-

ного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие 

понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма 

«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта 

поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные 

размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Юмор (развитие понятия). Родная природа в 
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стихотворениях русских поэтов Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмот-

ри, какая мгла...». Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие 

представления). 

Из русской литературы 20 века 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера 

писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотно-

шений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл 

рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героя. Валентин 

Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в 

повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному' герою. Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из зарубежной литературы.  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла : «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от 

сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей 

— мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория литературы. Понятие о 
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героическом эпосе (начальные представления). Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о 

писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 4 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы 18 века 4 

Из русской литературы 19 века 45 

Из русской литературы 20 века 24 

Из зарубежной литературы 20 

Итого               100 

 

7 класс 

Содержание учебного предмета «Литература». 7 класс  

 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору.) Для внеклассного чтения. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен 

(Для внеклассного чтения). Теория литературы. Предание (развитие представлений). 
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Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Древнерусская литература 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Теория 

литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. Теория 

литературы. Летопись (развитие представлений). 

Русская литература 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в буду-

щем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория литературы. Ода (начальные представ-

ления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Русская литература 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис 

Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Moнолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 
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Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения людей и природы в повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная 

основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой 

(развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория 

литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. 

Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика.  Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. Теория литературы. Гротеск 

(начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория 

литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. 

Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). «Край ты мой, родимый 

край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Русская литература 20 века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта 

и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
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бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев, Гуманистический пафос произведения» 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других, 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль» «Никого не будет в доме.,.». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры 

в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр 

публицистики (начальные представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория 

литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев _ сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
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зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Зарубежная литература 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку 

(хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 8 

Древнерусская литература 4 

Русская литература 18 века 4 

Русская литература 19 века 43 

Русская литература 20 века 35 

Зарубежная литература  5 

Итого 100 

  

8 класс 

 

Содержание учебного предмета «Литература». 8 класс 

 

Русская литература и история 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. Теория 

литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. 

Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка 

«посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 
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Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из русской литературы 18 века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Теория литературы. 

Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из русской литературы 19 века  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. 

Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория литературы. Басня. Мораль. 

Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками.__ «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. Теория литературы. Дума (начальное 

представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню  удное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачева» (отрывки). 

Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского 

бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). Роман «Капитанская 

дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 

смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). «Пиковая дама». 

Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание 

в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, 

их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. Теория литературы. 

Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 
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дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы 

«от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделенности России. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественна я деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, его современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория 

литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о 

пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники)  

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. М. Зощенко. «История болезни». Тэффи. «Жизнь 

и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.  
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Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики 

и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для 

самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). Андрей Платонович 

Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. Традиции в изображении боевых подвигов народа и 

военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; 

А. Фатьянов. «Соловьи», Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в 

годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского 

зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). Теория литературы. Сонет как форма лирической 

поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе «Путешествия Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 8 класс 
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Тема Количество часов 

Русская литература и история 2 

Устное народное творчество 5 

Древнерусская литература 3 

Из русской литературы 18 века 8 

Из русской литературы 19 века 54 

Из русской литературы 20 века 25 

Из зарубежной литературы 6 

Итого 103 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Литература» 9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

Древнерусская литература  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Русская литература ХVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

  

Русская литература XIX  века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия ХIХ века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе.  

Василий Андреевич Жуковский Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824), 

«Предсказание»,  «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
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Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский.  Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой.  Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов.  Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века. 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

Русская литература XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин.  Слово о писателе. 
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Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок.  Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно 

жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин.   Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты 

мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский.   Слово о поэте 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева.  Слово о поэте. 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий.  Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о че-

ловеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.   Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
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Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский.  Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков  

А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и 

все былое…»); А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не 

скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; 

Н.Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

 

Зарубежная литература 

Античная лирика.  Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт). Теория 

литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 9а класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Древнерусская литература 4 

Русская литература 18 века 9 

Русская литература 19 века 53 

Русская литература 20 века 26 

Зарубежная литература  6 

Итого 99 
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Родная русская литература 9 класс 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература». 9 класс 

Донской фольклор  

Казачьи песни и легенды. 

Русские поэты о Доне 
Г.Р. Державин «Атаману и Войску Донскому», В.А. Жуковский «Певец во стане русских 

воинов», А.С. Пушкин «Казак», М.Ю. Лермонтов «Два сокола», А.Н. Майков «Казак»,         

А.А. Блок «На поле Куликовом» и др.  

Стихи донских поэтов 

Знакомство с творчеством  Ф.И. Анисимова,  А.А. Леонова, А.В. Туроверова  

Поэты казачьего зарубежья. 

Тема родины в  творчестве А.В. Софронова, Б. Куликова, Н. Доризо, С. Даштамирова. 

Русская проза XIX века. 

Н.А Дурова «Записки кавалерист-девицы». Сюжетная основа произведения. Обзорное 

знакомство с творчеством. Л. Мордовцева («Знамения времени») 

Проза донских писателей. 

М.А. Шолохов Биография писателя. «Донские рассказы». Сюжетная основа рассказов. 

Драматический раскол казачьего мира. «Они сражались за Родину» (главы из романа). 

Использование сказовой формы повествования. «Судьба человека».  Нравственные идеалы 

автора. Гуманистический пафос рассказов. 

Д.И Петров (Бирюк) «Сыны степей донских» (главы из романа), «Сказание о казаках» 

(обзор трилогии).  История и судьба донского казачества Портретные зарисовки как средство 

характеристики литературных героев. 

В.А Закруткин «Матерь человеческая». Характеры героев в  грозных  испытаниях. 

Художественные приёмы выразительности эпизодов. Приёмы контраста. 

А.В. Калинин «Цыган». Характеры героев, их мировосприятие и психологическое 

состояние. 

П. Лебеденко  «Сказки тихого Дона», «Льды уходят в океан» (главы из романа). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная (русская) литература». 

9а класс 

Тема Количество часов 

Донской фольклор 1 

Русские поэты о Доне 1 

Стихи донских поэтов 2 

Поэты казачьего зарубежья 1 

Русская проза XIX века 2 

Проза донских писателей 9 

Итого 16 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

2.2.2.3.1. Английский язык. 5 класс 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык». 5  класс 

 

Каникулы закончились 

Летние каникулы. Простое настоящее и прошедшее время.  Проведение досуга. Простое 

прошедшее время. Планы на выходной. Выражение «to be going to do something»  Погода. 

Простое прошедшее время. Страны и города Европы. Степени сравнения прилагательных. 

Повторение. Конструкция as...as. Каникулы в России. 
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Семейная история 

Достопримечательности русских городов. Вопрос к подлежащему. Местожительства. 

Структура to be born. Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом to be. Семья. Профессии. 

Профессии. Модальный глагол could. Отрицательные предложения. Модальный глагол could. 

Общие вопросы.  Обозначение дат. Порядковые числительные. 

Здоровый образ жизни 

Виды спорта. Герундий. Обозначение времени. Обозначение времени. Здоровье. Здоровый 

образ жизни. Оборот let’s do. Здоровый образ жизни. Словообразование: суффикс 

прилагательных –ful. Увлечения и хобби. Оборот have got / has got. 

Свободное время 

Свободное время. Общий вопрос. Домашние животные. Альтернативный вопрос. 

Инфинитив. Хобби. Специальный вопрос. Словообразование: префикс un-. Хобби. 

Разделительный вопрос. Хобби. Цирк. Разделительный вопрос. 

Путешествия 
Путешествия. Абсолютная форма притяжательных местоимений. Путешествие по России. 

Шотландия. Ответы на разделительные вопросы. Города мира и их достопримечательности. 

Путешествие в Великобританию. Глаголы to say, to tell. Образование наречий. Город моей 

мечты. 

Путешествие по России 

Путешествие во Владивосток. Конструкция It takes ... to get ... Россия – моя страна. Артикль и 

географические названия. География России. Прошедшее продолженное время. Животные 

России. Множественное число имен существительных. Знаменитые люди России. Русский и 

британский образ жизни. Путешествие в Иркутск. Прошедшее продолженное время. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 5 класс 

 

Тема Количество часов 

Каникулы закончились 17 

Семейная история 17 

Здоровый образ жизни 16 

Свободное время 17 

Путешествия 17 

Родная страна 20 

Итого 104 

 

6 класс 

 

 Содержание учебного предмета «Английский язык». 6 класс 

 

Две столицы. 

Две столицы страны, крупные города, путешествия по России, достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, история создания Санкт-Петербурга, климат, экскурсии по 

городу, истории создания Москвы, театры, музеи столицы, известные люди России. 

Путешествие в Великобританию. 

Географическое положение, климат и политическое устройство страны, территориальное 

деление государства, достопримечательности Англии и Шотландии, Лондон-столица Англии 

и Великобритании, его достопримечательности, Темза – основная водная артерия Англии, 

города Великобритании. 

Традиции, праздники, фестивали. 

Новый год, Рождество, Пасха. День Святого Валентина, Хэллоуин. 

Соединённые Штаты Америки. 

Открытие Америки, коренные жители Североамериканского континента, Нью-Йорк – самый 

крупный город США, его районы и достопримечательности, история образования города, 

штаты и крупные города страны, столица США. 
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Любимые занятия. 

Наиболее типичные увлечения подростков, возможные и любимые способы проведения 

свободного времени, молодёжная мода, покупки. 

Какие мы? 

Распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность физических нагрузок, игры, 

различный образ жизни, свободное время, здоровое питание, описание внешности людей, 

черты характера, межличностные взаимоотношения, отношения в семье, со сверстниками. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Две столицы 17 

Путешествие в Великобританию 17 

Традиции, праздники, фестивали 14 

Соединённые Штаты Америки 17 

Любимые занятия 17 

Какие мы? 20 

Итого 102 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык». 7 класс 

 

Школа 

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи выпускников. 

Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного образования 

в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе. 

Мировой язык 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения английского языка. 

Англоговорящие страны 

США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города Австралии. 

Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. 

Живые существа вокруг нас Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. 

Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира. 

Основы экологии 
Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические леса и 

проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение водных 

ресурсов. 

Здоровье 
Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжительность жизни. Болезни. 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Школа 17 

Мировой язык 17 

Англоговорящие страны 17 

Живые существа вокруг нас 17 

Основы экологии 17 

Здоровье 15 

Итого 100 
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8 класс 

 

 Содержание учебного предмета «Английский язык». 8 класс 

 

Спорт  

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция used to. 

Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о 

спорте, который я люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. Введение лексики 

(спортивная одежда) Past Perfect. Употребление предлогов со словом field.  Современные 

олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних 

Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение грамматических упражнений. Спорт в 

вашей школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. Образование 

прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о здоровом образе 

жизни. Нужен ли нам спорт? 

Искусство. Театр 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование навыков использования в речи 

прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на 

вопросы по теме «Ты и твое свободное время». Чтение текста «История развлечений» и 

беседа по нему. Театр. Из истории развлечений. Отработка употребления глаголов в простом 

прошедшем времени и прошедшем совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. 

Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о посещении Большого Театра и беседа по 

нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. Шекспир. Английский 

театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. 

Кино 

Пасадена. Past и perfect past simple. Составление развернутых монологических 

высказываний. Кино. Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. 

Из истории кино. Употребление артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. Чтение 

текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. Описание 

современного кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование грамматических форм 

прошедшего совершенного и простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. Описание 

типов фильмов по картинкам. Знакомство с прилагательными, которые образуют степени 

сравнения особым способом. Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». 

Любимые фильмы. Использование суффикса -ish-для образования производных слов. 

Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. Сравнение кино и театра. 

Выдающиеся люди мира  

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным 

залогом. Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о 

великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. Великие 

люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. 

Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования производных слов. 

Стив Джобс. Употребление фразеологических глаголов с put. Обобщение изученного 

материала по теме «Выдающиеся люди мира». Юрий Гагарин. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Спорт  25 

Искусство. Театр 24 

Кино 26 

Выдающиеся люди мира 27 

Итого 102 
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9 класс 

Содержание учебного предмета «Английский язык». 9класс 

 

Повторение изученного в 8 классе 

Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые художники и 

писатели. Великие ученые. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. 

Грибоедов. Ломоносов. Употребление предлогов by, with.  

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. 

Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. Использование суффиксов –dom, - 

hood, -ship, - ism, для образования производных слов. Стив Джобс. Употребление 

фразеологических глаголов с put. Юрий Гагарин. 

СМИ: радио, телевидение, интернет 

Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. 

Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Современное 

телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем. 

Печатные издания: книги, газеты, журналы 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока 

Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные жанры. Карманные деньги. 

Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. 

Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 

Наука и техника 

Известные ученые. Термины «наука» и «техника». 

Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 

Жизнь и проблемы подростков 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для подростков. 

Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема  

расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные 

организации в России и других странах. Легко ли быть подростком? 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 9 класс 

 

 

2.2.2.4 . История России. Всеобщая история 5 класс 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история». 5 класс 

Введение 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 3 

СМИ: радио, телевидение, интернет 21 

Печатные издания: книги, газеты, журналы  24 

Наука и техника 29 

Жизнь и проблемы подростков 25 

Итого 102 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 3 

СМИ: радио, телевидение, интернет 21 

Печатные издания: книги, газеты, журналы  24 

Наука и техника 29 

Жизнь и проблемы подростков 25 

Итого 102 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 3 

СМИ: радио, телевидение, интернет 21 

Печатные издания: книги, газеты, журналы  24 

Наука и техника 29 

Жизнь и проблемы подростков 25 

Итого 102 
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Откуда мы знаем как жили наши предки. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и 

"н.э."). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Жизнь первобытных людей. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные 

условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие 

Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. "Илиада" и 

"Одиссея". Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: 

причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период 

эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
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Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Тематическое планирование учебного предмета « Всеобщая история». 5 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Жизнь первобытных людей  5 

Древний Восток  19 

Древняя Греция  20 

Древний Рим 20 

Итого 65 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 6 класс 

 

Всеобщая история (История Средних веков) 

Введение 

Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории 

Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской общины. 

Германские традиции и семья Родоплеменная организация германцев. Разложение родового 

строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях 

германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском 

образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям 

римских территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила - 

воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя 

и дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий раздел под 

натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной 

Римской империи, Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения 

германских племён в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории 

расселения германских союзов племён.                     Образование варварских государств на 

территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя 

франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов, Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при 

сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от 

обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на 

территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новы: 

отношений среди франков. Полноправность знати на местах; Завершение распада родовой 

организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь Христианство как 

инструмент объединения и подчинения на селения власти, освящённой Богом. Духовенство и 

миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — 

монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой 

культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков 

Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли»! 

Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 
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феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап 

римских — Папская область. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Папа 

римский и великий король франков, исправления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья, 

административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах, 

феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их 

владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян 

к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система 

вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное 

право укрепляло право феодальной собственности.           Западная Европа в IX—XI 

вв. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. 

Король и феодалы. Владения короля — его домен.Германия в IX—XI вв. Внешняя опасность 

как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон 

I. Ещё одно восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. 

Италия и Германия. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и 

Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и 

варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба 

англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его 

оборонительная политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства норманнов в Скандинавии, образование герцогства Нормандия на севере 

Франции, проникновение норманнов.  

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее 

Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учения 

Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных Отсутствие единых летоисчисления, 

календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и 

письменности. Неграмотность населения Европы. Kapл Великий и короткая вспышка 

Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении грамотности в 

Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. 

Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский 

язык в Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. 

Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной 

миниатюры. Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. 

Хроники и житийная литература. Появление светской литературы на латинском языке. 

Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский — 

«Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о Роланде». 

Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 

перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский 

характер. Развитие античных знаний византийцев разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софий. Изменения в 
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назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии 

и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии 

и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами.   Арабский халифат. Халиф — 

заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата.       

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык —«латынь Востока». 

Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост 

между арабской и европейской культурами. 

Феодалы и крестьяне 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище 

и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.                                                                                                                                 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 

и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 
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торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли. Горожане и их образ жизни. Своеобразие 

города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — 

носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.). 

Как происходило объединение Франции. Экономические Успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти 

короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. Установление королевств.                                                              

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 
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вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент-сословное собрание знати и вельмож.                        

Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. 

Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у 

Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый 

король Франции. Город Орлеан-надежда и разочарование.                                                                                                             

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть» и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и 

последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 

Восстание Уота Тайлера. Крестьянские войны и их значение для Европы.                      

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. Восстановление Франции 

после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. I 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы I в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств Пиренейском полуострове. Мусульманская 

Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветье культур и 

переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. 

Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: 

расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

Церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского 

движения.Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад 

Сербии. Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских 

государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на 

Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: 

трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в  Средние века. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров 

перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация 

людей интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная 

философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. 

Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и 

доказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера 

Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский 
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— философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение — 

методы познания природы в учении Роджера Бэкона.  

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной 

Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою 

— королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и 

Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой куль туры. 

Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. 

Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте 

Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы 

средневекового изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность 

искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Население страны — 

подданные одного господина — императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие 

сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными государственных 

земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных 

отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права 

на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого 

феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный 

подъём. Восстановление развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. Достижения 

китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Географическая и 

этническая разобщённость народов Индии. Единое культурное наследие древности как 

основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. 

Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. 

Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. 

Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных 

мусульманских государств на территории Индии. Делийский султанат и разгром его 

Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с 

другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Культура Востока.                                            

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в 

хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. Развитие после 

открытий. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства 

Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное 

наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, 

характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. 

Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика 

возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с 

собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место 

церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 
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Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 

История России (с древнейших времен до XVI века) 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России.                                                                                                                                           

Народы и государства Восточной Европы в древности. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение территории 

нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до 

середины I тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие 

гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Русь в IX — первой половине XII в.  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной 

Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Русь в конце X — начале XII 

века. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Русь в социально-политическом 

контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  
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Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII—XIV вв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.  

Русские земли в XIII — первой половине XV вв. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII—XV веках   Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 

Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. Культурное пространство Изменения в 

представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 Формирование единого Русского государства в XV веке.  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  
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Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

6 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Становление средневековой Европы (VI-XI века) 5 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв  2 

Арабы в VI – XI вв  1 

Феодалы и крестьяне  1 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2 

Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы  2 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI - XV вв.)  

7 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  2 

Культура Западной Европы в Средние века  2 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  4 

Введение 1 

Народы и государства Восточной Европы в древности  4 

Русь в IX — первой половине XII в  10 

Русь в середине XII — начале XIII в  6 

Русские земли в середине XIII—XIV в  6 

Русские земли в XIII — первой половине XV в  4 

Формирование единого Русского государства в XV в  8 

Итого 68 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 7 класс 

 

Всеобщая история 

Введение  

От Средневековья к Новому времени. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация  

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной 

культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации. 

 

История России 

Создание Московского царства 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
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Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. Органы государственной власти. Приказная 

система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. 

Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Россия в XVI веке 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI 

в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского 

государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Смутное время начала XVII в., 

дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание 

Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612г.Земский собор 

1613г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир 
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со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И.Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в.  

 

«Бунташный век» 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Россия на новых рубежах 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

Закат Московского царства 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения 

страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. 

Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская 
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сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

7 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

13 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

4 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

4 

Введение 1 

Создание Московского царства 5 

Россия в XVI веке 9 

Смута в России 7 

Россия в XVII веке 5 

«Бунташный век» 6 

Россия на новых рубежах 7 

Закат Московского царства 6 

Итого 68 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 8 класс 

 

Всеобщая история 

Введение. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы . Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. Вера 

человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия» : У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

ХVIII в.: И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры. На пути к индустриальной эре. Аграрная революция 

в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 
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переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 

англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.  

Колониальный период в Латинской Америке. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых Штатов 

Америки. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник 

«юного капитализма . Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты, декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки  

Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в ХVIII в. демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового Света.  

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 

Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты 

и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика ХVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа>. Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 

падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.                Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ. Кризис и распад империи 

Моголов. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
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Маньчжурское завоевание Китая. Направления русско – китайских отношений. Китай и 

Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Самураи и крестьяне. 

Русско – японские отношения. 

 

История России 

Введение 

Рождение Российской империи 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в 

конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и 

мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы 

управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская 

(областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Внешняя политика. 

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва 

при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

Россия в 1725-1762 гг. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. 
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Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней 

войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.  

Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. Национальная политика. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Фор мирование Кубанского, 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Экономическое развитие 

России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.).Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в 

Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. 

А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. 

А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с 

революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия 

эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. Культурное пространство.Определяющее 

влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России в 

XVIII в. Развитие новой, светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, 
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рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских сословий. 

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. 

Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия. Народы России в XVIII векеУправление окраинами империи. Башкирские 

восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. Россия при Павле I. 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. Политика Павла I по 

отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в области внешней 

политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

8 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 9 

Колониальный период в Латинской Америке 3 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

5 

Введение 1 

Рождение Российской империи 11 

Россия в 1725-1762 гг. 12 

Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины II 26 

Итого 68 

  

9 класс 

Содержание учебного предмета «История России. Всемирная история»  9 класс 

 

Новая история. Новейшая история. 
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Начало индустриальной эпохи  Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и 

средств коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и 

промышленная революция. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. Изменение географии европейского 

производства. Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 

его черты.  

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

 Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Новые тенденции в 

экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический капитализм и 

особенности его проявления в разных странах. Появление новых форм производства, 

торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт 

капиталов. Интеграция мировых рынков. 

Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими 

державами. Расширение спектра общественных движений: консерватизмлиберализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. 

Международное рабочее движение. I и II Интернационалы. Колониальные империи 

(британская, французская, испанская, португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. 

Колонии и зависимые страны.  

Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс и Венская система международных 

отношений. К. Меттерних. Священный союз.  

Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный вопрос в 30—40-е гг. 

XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.  

Европейские революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных 

политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. 

Чартизм. Либеральный и консер- вативный политические курсы. Парламентские реформы. 

У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. 

Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской 

нации.  

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и 

кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур.  

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. Борьба за независимость и 

образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. 

Мексиканская революция. Особенности экономического развития Латинской Америки. 

Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и 

младотурецкая революция.  

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и восстание 

сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением британской 
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короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй половине XIX 

в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

 Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика 

самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская 

революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение 

Японии в великую державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская 

война. Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных стран в 

начале ХХ в.  

Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские 

кризисы. Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 

Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. Политическая 

раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии.  Создание 

Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная 

политика. Вильгельм II. Новый политический курс.  

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического 

устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение конституционной 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Император Франц-Иосиф. Народы 

Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба за 

создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. 

Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX в. 

Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. 

Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция 

Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон.  

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

XIX столетие – особый этап в истории России  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города 

как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Россия на пути к реформам (1801–1861) Александровская эпоха: государственный 

либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 
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просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 
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политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Этнокультурный облик 

империи.  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России Всеобщая история» 9 

класс 

Тема Количество часов 

Начало индустриальной эпохи   7 

Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.  3 

Страны Европы и США во второй половине XIX — начале 

XX в.  

7 

XIX столетие – особый этап в истории России. 1 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 14 

Россия в эпоху реформ 13 

Кризис империи в начале ХХ века 8 

 

 

2.2.2.5 . Обществознание 

6 класс 
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Содержание учебного предмета «Обществознание». 6 класс 

 

Человек  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа, взаимосвязь 

природы и общества. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая 

сущность всех людей. Что такое личность. Индивидуальность. Индивидуальность – плохо 

или хорошо? Сильная личность, – какая она? Понятие отрочество. Легко ли быть 

подростком. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность 

приносит пользу. Что такое самопознание. Зачем человек познает себя? Что такое талант. 

Влияние самооценки на поведение человека. Что такое деятельность. Деятельность как 

способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Что такое потребности. Материальные и духовные потребности. Духовный мир человека. 

Что такое мышление. 

Семья  

Что такое семья. Зачем люди создают семьи. Семейные роли мужчины и женщины. Семья и 

государство. Какие бывают семьи. Семейный кодекс  РФ. Значение семьи для государства. 

Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. Правила ведения семейного 

хозяйства. Источники экономии в домашнем хозяйстве. Рачительный хозяин – какой он. 

Школа  

Основные ступени школьного образования. Чему учит школа. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Самообразование. Что такое дружба, товарищество. 

Культура общения. Стремление понять друг друга. Доброжелательность. Чем можно обидеть 

ближнего? Равнодушие к чужим бедам. Бестактность, грубость. Как помочь ближнему? 

Важные человеческие качества необходимые для дружбы. 

Труд 

Что такое труд, каким бывает труд. Что создается трудом.  Товар. Услуги. Богатство и 

бедность. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. Творчество 

научное и художественное. Что такое способности. Степени развития способностей: 

одаренность, талант, гениальность. Развитие характера и самовоспитание. 

Родина  

Наша Родина – Россия. Что такое  Федерация, субъекты Российской Федерации. Что такое 

патриотизм. Что значит быть патриотом? Основные черты патриота. За что человек любит 

Родину? Что такое герб государства? Российский государственный герб, его составные 

части, их смысл. Происхождение герба. Российский государственный флаг. Смысл его 

цветов. Что такое гимн? История гимна России. Новый гимн Российской Федерации. 

Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от простого человека? Гражданин и 

государство. Права и обязанности граждан России. Какого человека можно считать 

достойным гражданином своей страны? Наша родина – многонациональная страна. 

Многонациональная культура России. Межнациональное сотрудничество, и 

межнациональные конфликты. Что такое национальность. Национальные отношения в 

России. Что мешает людям разных национальностей быть добрыми соседями и друзьями? 

Добродетели  

Что такое добро и зло. Кого называют добрым. Главное правило доброго человека. (Золотое 

правило нравственности)  Основные ценности и  нормы морали. Совесть. Что такое страх? 

Что такое смелость? Имей смелость сказать злу «нет». Что такое человечность? Гуманизм – 

это уважение и любовь к людям. Гуманизм как моральный принцип. Почему необходимо 

заботиться о слабых? 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Человек 10 

Семья 5 

Школа 3 

Труд 5 
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Родина 6 

Добродетели 4 

Итого 33 

 

7 класс 
 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 7 класс 

 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита 

отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – 

необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления 

и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях.  
Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители и производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Роль разделения и развитии производства. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. 

Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. Деньги. 

Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства 

Человек и природа.  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. Правила 

охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 7 класс            

 

Тема Количество часов 

Регулирование поведения людей в обществе 13 

Человек в экономических отношениях 12 

Человек и природа 7 
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Итого 32 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 8 класс 

 

Введение  

Человек в обществе. 

Личность и общество   

Понятие    общества, основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь     сфер общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека  и  общества… Экологические  

проблемы. Современные подходы  к типологии  обществ.    Доиндустриальное,       индустри-

альное и постиндустриальное   общества. Человечество  в  XXI в.     Глобализация. 

Терроризм. Основные      закономерности     развития общества. Закон неравномерности    

развития народов и наций  мира.  Социальный    прогресс.    Реформа и революция. Личность.  

Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность. 

Социализация:      содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и социализация, сходство 

и различие. Воспитание в семье. 

Сфера духовной культуры   

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 

значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда современного 

учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия – одна из 

форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Социальная сфера   

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная группа. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Экономика  

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. 

Роль маркетинга   в   рыночной экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции частного предпринимательства. Предприниматель: экономический   

статус, поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы, способы 

развития.  Средний и  малый бизнес и его роль в экономике. Социальные и  экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
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социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика.                    

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Личность и общество 11 

Сфера духовной культуры 14 

Социальная сфера 10 

Экономика 30 

Итого 67 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 9 класс 

 

Введение. 

Политика.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. 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 и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой 

информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и 

позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право.  
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. 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. Судебная 

система 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 прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в 
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современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 9а класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение пройденного 2 

Политика 15 

Право 50 

Итого 67 

 

2.2.2.6 . География 

5 класс 

 Содержание учебного предмета «География». 5 класс 

Введение 

Что изучает география.  

На какой Земле мы живем  

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. 

Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие 

географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на судьбы 

мира. Как были открыты и исследованы материки. Современные географические открытия. 

Источники географической информации. Географические информационные системы (ГИС). 

Значение космических исследований для развития науки и практической деятельности 

людей. 

Планета Земля 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные 

условия жизни на Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры 

Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг 

Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные 

круги. Распределение тепла и света на Земле. 

План и карта  

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной 

поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. Чтение плана 

местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Глобус — модель Земли. 

Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы отображения 
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поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — достижения 

человечества. Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. 

Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических 

координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

Человек на Земле  

Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 

человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 

Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

Литосфера  

Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. Строение 

литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные ископаемые. 

Охрана земных недр.  Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные 

плиты. Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. 

Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. Рельеф Земли. Основные формы 

рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. Различия равнин по размерам, 

характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь 

людей на равнинах.  Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные 

системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием 

воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей. Выветривание. Овраги, 

сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей местности. 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «География». 5 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

На какой Земле мы живем 4 

Планета Земля 4 

План и карта 11 

Человек на Земле 4 

Литосфера 11 

Итого 35 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета «География». 6 класс 

 

Повторение 

Имена на карте. Географические координаты. Литосфера – твердая оболочка планеты. 

Гидросфера  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их ис-

пользования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные 
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аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум.  

1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и 

озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими 

оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных 

источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников 

информации. 

Атмосфера   

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Человек и 

атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Практикум.  

1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определение 

среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. Построение и 

анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

Биосфера   

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире. Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, 

пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 

как способ определения качества окружающей среды. 

Практикум. 

1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного растения или 

животного своей местности. 

Географическая оболочка  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 
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зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География». 6  класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение 2 

Гидросфера 13 

Атмосфера 12 

Биосфера 4 

Географическая оболочка 4 

Итого 35 

 

7 класс 

 

 Содержание учебного предмета «География». 7 класс 

 

Введение 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Географические карты. Как Земля 

выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на 

картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или 

что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые 

заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида.  

2.Анализ карт географического атласа. 

Население Земли 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и сельские 

поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские 

агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность.  

Практикум.  

1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте 

крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны 

мира». 

Природа Земли 

Развитие земной коры. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения 

земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение 

на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их 

использование человеком. Размещение полезных ископаемых. Температура воздуха на 

разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление 

воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на 

земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Океанические течения. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Почвы. Почвенное разнообразие. 

Закономерности распространения почв на Земле. Природные зоны Земли. Понятие 

«природная зона». Причины смены природных зон.  Описание природных зон по плану. 

Природные комплексы и регионы  

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков 

и стран. Описание материка. Описание страны. Как мир делится на части и как 

объединяется. Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». 

Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы.  

Материки Земли. Африка  

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

и климата. Африка в мире. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР.  

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4) 

Австралия 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат.  

Антарктида 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.  

Южная Америка 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении 

с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной 

коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. 

Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. 

Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный 

мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка в мире. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по 

Южной Америке. Особенности природы. Растительный и животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа.  

Северная Америка  

Северная Америка: образ материка. Географическое положение Северной Америки и 

крайние точки. Освоение Северной Америки. Англо-Саксонская Америка. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Североамериканские степи.  

Евразия 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф 

Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 

материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире. Германия. 

Великобритания. Франция. Азия в мире. Индия. Китай. Россия в мире. Россия — крупнейшая 

по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. 

Вклад русских писателей, композиторов, художников в мировую культуру. 
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 Тематическое планирование учебного предмета «География». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 3 

Население Земли 6 

Природа Земли 14 

Природные комплексы и регионы 5 

Материки Земли. Африка 7 

Австралия 2 

Антарктида 2 

Южная Америка 6 

Северная Америка 6 

Евразия 17 

Итого 68 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета «География». 8 класс 

 

Россия в мире 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения Росси и его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей определение 

поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Россияне 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельные территории. 

Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского  населения России.  

Народы и религии России.  Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов Росси. 

Определение по картам особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  для 

анализа и территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городски агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 
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населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении  населения России. 

Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Природа 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и 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 и территории России. Особенности геологического строения Росси: 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 оледенение. Стихийны природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа по влияние деятельности человека. Изучение  закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечно 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, здоровья. 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 климатически явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории сраны. Распределение 

рек п бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, наводнения, лавинами, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития хозяйства России. Составление 

характеристики карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанные с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы.  Факторы развития 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. 
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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 мир. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия.  

Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и восточный. Районы 

России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и 

районов. Состав, особенности географического положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально-

экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона.  

Хозяйство 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории сраны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  

Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов  

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 
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Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 

география основных отраслей. Определение п картам и эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и 

охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Наше наследие 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География». 8 класс                       

 

Тема Количество часов 

Россия в мире 5 

Россияне 12 

Природа 21 

Природо-хозяйственные зоны 8 

Хозяйство 19 

Наше наследие 4 

Итого 69 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «География». 9 класс 

 

Повторение изученного в 8 классе 

Административный состав Российской Федерации. Межотраслевые комплексы. 

Регионы России 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного  наследия. 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона 

Севера, их особенности и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 
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геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

Европейская Россия. Центральная Россия 

Центральная Россия. Северо-Запад. Европейский Север. Северный Кавказ. Поволжье. 

Урал.Экологическая безопасность в России. Освоение регионов и население. Хозяйство 

регионов. Москва и Подмосковье. Санкт-Петербург. Проблемы регионов. Население и 

города регионов. Центральный район,  его особое значение в жизни России. Особенности 

населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и 

культуры. Народные промыслы. Старопромышленный район страны. Роль географического 

фактора в его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их 

изменение в 1990-х гг. Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр 

инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый 

центр. Московская агломерация. Города Центрального района, их типы. Памятники истории 

и культуры. Современные функции городов. Центрально-Черноземный район.  Этапы 

освоения территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». 

Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. 

КМА и черная металлургия. Территориальная структура и города района. Волго-Вятский 

район,  его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные особенности. 

Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Запад 

Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды 

российской истории. Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их 

использование и экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития 

и современные проблемы. Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности 

промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема 

наводнений. Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. 

Пригороды Петербурга. Наука и образование. Калининградская область. История 

формирования. Население и хозяйство. Анклавное географическое положение области. 

«Контактное» экономико-географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север 

Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: природные 

особенности, пути хозяйственного использования, место в русской культуре и истории. 

Поморы. Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. 

Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Северный Кавказ 

Особенности географического положения и разнообразие природы. История присоединения 

к России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно-

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, 

народов. Этническое, религиозное, культурное разнообразие района. Район с наилучшими в 

России условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. 

Другие отрасли промышленности. Рекреационные зоны. Черное и Азовское моря, их 

природа и хозяйственное использование. Транспортное и рекреационное значение морей. 

Новороссийск — крупнейший порт России. Каспийское море, его природа. История 

освоения. Колебания уровня моря, их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные 

богатства Каспия. Нефть и газ. Дербент — самый древний из городов России. 

Ростовская область. Региональный компонент 

География своей республики (края, области). Определение особенностей географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. 
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Поволжье 

Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-

хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. Изменение хозяйства района на различных 

этапах его развития. Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. Крупнейшие города района (Казань, Самара, 

Волгоград), особенности их экономико-географического положения и этапы развития. 

Урал  

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. Пограничность 

положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. Разнообразие 

ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной 

поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве 

России. Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия 

военно-промышленного комплекса. Крупнейшие города. Социальные, экономические и 

экологические проблемы. Охрана природы. 

Азиатская Россия. Сибирь 

Западная и Восточная Сибирь. Дальний Восток. Освоение регионов и население. Хозяйство 

регионов. Проблемы регионов. Население и города регионов. Природа Сибири. Рельеф, 

климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная поясность. Арктические 

моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь, его 

значение. Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития 

хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. 

Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. Западная Сибирь. 

Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная 

топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. Восточная Сибирь. 

Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная разработка. Каскады 

ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, 

особенности байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические проблемы 

Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной 

комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток 

Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. Природные условия 

и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. Моря Тихого океана: 

Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. Хозяйство 

района. Отрасли специализации. Транспортные связи. Перспективы района. Соседи России. 

Сфера влияния России. Место России среди стран мира. География государств нового 

зарубежья. Оценка их исторических, политических,  экономических и культурных связей с 

Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты 

мирового природного и культурного наследия в России. 

Тематическое планирование учебного предмета «География». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 2 

Регионы России 9 

Европейская Россия. Центральная Россия 8 

Северо-Запад 5 

Европейский Север 4 

Северный Кавказ 4 

Ростовская область. РК 7 

Поволжье 5 
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Урал 6 

Азиатская Россия. Сибирь 6 

Дальний Восток 11 

Итого 67 

 

 

2.2.2.7 . Математика 

 

5 класс 

Содержание учебного предмета «Математика». 5 класс 

 

Повторение курса математики начальной школы  

Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Арифметические действия с 

натуральными числами. Решение текстовых задач. Решение уравнений. 

Натуральные числа и шкалы 

Натуральные числа и шкалы. Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел   

Сложение и вычитание натуральных чисел и их свойства. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел   

Умножение и деление натуральных чисел, свойства. Деление с остатком. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные дроби    

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных 

чисел. Смешанные числа.  

Десятичные дроби 

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Повторение   

Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями.  Среднее арифметическое. Площади и объёмы.   

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 5 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение курса математики начальной школы 5 

Натуральные числа 20 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Умножение и деление натуральных чисел 37 

Обыкновенные дроби 18 

Десятичные дроби 48 

Повторение и систематизация учебного материала 8 

Итого 169 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета «Математика». 6 класс 
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Повторение материала,  изученного в 5 классе  

Действия с натуральными числами. Действия с обыкновенными дробями. Действия с 

десятичными дробями. 

Делимость натуральных  чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Длина окружности и площадь круга. Цилиндр, конус,  шар. 

Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события. 

Рациональные числа и действия над ними 

Положительные и отрицательные числа. Координатная  прямая. Целые числа. Рациональные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение. Деление.  Свойства 

действий с рациональными числами. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. 

Осевая и центральная симметрия. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики.  

Повторение 

Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби. Отношения и пропорции. 

Рациональные числа и действия над ними. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика».  6 класс 

 

 

Тема Количество часов 

Повторение материала, изученного в 5 классе 5 

Делимость натуральных чисел 17 

Обыкновенные дроби 38 

Отношения и пропорции 28 

Рациональные числа и действия над ними 70 

Повторение  11 

Итого 169 

 

7 класс 

Алгебра 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра». 7 класс 

 

Выражения, тождества, уравнения 
Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним неизвестным 

и его корень. Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 

Функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл коэффициентов. Функция 

y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 
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Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x2, y = x3 и их 

графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности приближенного 

значения. 

Многочлены 

Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, способом 

группировки. 

Формулы сокращённого умножения 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

Системы линейных уравнений 

Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение линейных 

систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая интерпретация системы 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления линейных 

систем уравнений. 

Повторение. Решение задач 

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. 

Многочлены. Формулы сокращённого умножения. Системы линейных уравнений. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 7 класс 

 

 

Тема Количество часов 

Выражения, тождества, уравнения   22 

Функции  11 

Степень с натуральным показателем 11 

Многочлены  18 

Формулы сокращённого умножения  20 

Системы линейных уравнений  17 

Повторение. Решение задач  2 

Итого 101 

 

Геометрия 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия». 7 класс 

 

Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
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Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 13 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

Повторение. Решение задач 8 

Итого 66 

 

8 класс 

Алгебра 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра». 8 класс 

 

Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у = 
x

k

 
и её график. 

Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у 

= х , её свойства и график. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Повторение 

Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. Степень с 

целым показателем. Элементы статистики. 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 7 класса  3 

Рациональные дроби  23 

Квадратные корни  19 

Квадратные уравнения  21 

Неравенства  20 

Степень с целым показателем. Элементы статистики  11 
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Повторение 6 

Итого 103 

 

Геометрия 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия». 8 класс 

 

Повторение курса геометрии 7 класса 

Треугольники. Параллельные прямые. 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральная симметрия. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение курса геометрии 7 класса 3 

Четырехугольники 13 

Площадь  15 

Подобные треугольники  20 

Окружность  17 

Итого 68 

 

9 класс (алгебра) 

Содержание учебного предмета «Алгебра». 9 класс 

 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Квадратные уравнения. Неравенства. Степень с целым показателем. 

Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. Четная и нечетная функция. Функция у = хn. 

Определение корня n-й степени. Вычисление корней n -й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными  
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Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Повторение 

Свойства функций. Квадратичная функция. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Прогрессии. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 8 класса  12 

Свойства функций. Квадратичная функция 18 

Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 15 

Прогрессии 15 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16 

Повторение 9 

Итого 99 

 9 класс (геометрия) 

Содержание учебного предмета «Геометрия». 9 класс 

 

Повторение курса геометрии 8 класса 

Четырехугольники. Подобные треугольники. Окружность 

Векторы  

Определение вектора, начало, конец, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарные, 

сонаправленные, противоположно направленные, равные векторы. Обозначение и 

изображение векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сложение и вычитание 

векторов. Законы сложения, определение суммы, правило треугольника, правило 

параллелограмма. Построение вектора, равного сумме двух векторов, используя правила 

треугольника, параллелограмма, многоугольника. Понятие разности двух векторов, 

противоположных векторов. Определение умножения вектора на число, свойства. 

Применение векторов к решению задач. Теоремы о средней линии трапеции и алгоритм 

решения задач с применением этой теоремы. 

Метод координат  

Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. Понятие координат вектора, координат суммы и разности 

векторов, произведения вектора на число. Формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками. Уравнение окружности и прямой. Изображение окружности и прямой, заданных 

уравнениями, простейшие задачи в координатах. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  
Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы для вычисления 

координат точки, основное тригонометрическое тождество. Формула основного 

тригонометрического тождества, простейшие формулы приведения. Формула площади 

треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Методы проведения измерительных работ. 

Теорема о скалярном произведении двух векторов и её следствия. 

Длина окружности и площадь круга  
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Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла правильного п - 

угольника. Теоремы об окружностях: описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Формулы длины 

окружности и длины дуги окружности. Формулы площади круга и кругового сектора.  

Движения  
Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений, осевой и 

центральной симметрии. Понятие параллельного переноса. Основные этапы доказательства, 

что параллельный перенос есть движение. Понятие поворота. доказательство того, что 

поворот есть движение. 

Начальные сведения из стереометрии  

Многогранник, призма, параллелепипед, объем тела, свойства прямоугольного 

параллелепипеда, пирамида. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

Об аксиомах планиметрии  
Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу изучения курса геометрии. 

Представление об основных этапах развития геометрии. 

Повторение. Решение задач  

Векторы. Метод координат. Длина окружности и площадь круга. Движение. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 9 класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса геометрии 8 класса 6 

Векторы 11 

Метод координат 9 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения 6 

Начальные сведения из стереометрии 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 4 

Итого 65 

 

 

2.2.2.8 . Информатика 

 

7 класс 

Содержание учебного предмета «Информатика». 7 класс 

 

Информация и информационные процессы  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами). 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п. Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. Понятие о непозиционных и позиционных системах 
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счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное 

представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код 

для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  Возможность дискретного представления аудио-

визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио-визуальной информации. Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире. Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 

информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. Графы, деревья, списки и их применение при 

моделировании природных и общественных процессов и явлений.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Программный принцип работы компьютера. Состав и функции 

программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Обработка графической информации 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер файла. 

Архивирование файлов. Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, 

векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстовой информации 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Мультимедиа 
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 7 класс 

 

 

Тема Количество часов 

Информация и информационные процессы  9 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

Обработка графической информации 4 

Обработка текстовой информации 9 

Мультимедиа 6 

Итого  35 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета «Информатика». 8 класс 

 

Математические основы информатики  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика 

высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение.  Понятие простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 8 класс 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Математические основы информатики 13 

Основы алгоритмизации 10 

Начала программирования 10 

Итого 33 

 

9 класс 
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Содержание учебного предмета «Информатика».  9 класс 

Повторение. Цели изучения курса информатики и ИКТ. ТБ и организация рабочего места. 

Количественные характеристики информационных процессов Математические основы 

информатики» 

Введение в информатику. 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления. Перевод небольших целых чисел 

из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Американский стандартный код для 

обмена информацией. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  
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Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент  

Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 
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Коммуникационные технологии.   

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности, полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). Основные этапы развития ИКТ. Информационная безопасность личности, 

государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения 

ИКТ в современном обществе. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 9 класс 

 

Название темы Количество часов 

Повторение 3 

Моделирование и формализация 8 

Алгоритмизация и программирование 8 

Обработка числовой информации 6 

Коммуникационные технологии   8 

Итого 33 

 

 

 

2.2.2.9 . Физика 

7 класс 

Содержание учебного предмета «Физика». 7 класс 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Введение», «Первоначальные 

сведения о строении вещества», «Взаимодействия тел», «Давление тел, жидкостей и газов», 

«Работа и мощность. Энергия» 

Введение 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Измерение физических величин. Это любопытно – старинные меры. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Молекулы.  Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел 
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Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Единицы массы. Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. Расчёт массы и 

объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Это любопытно – невесомость. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики 

планет. Это любопытно- Солнечная Система. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. 

Трения в природе и технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Это любопытно – пневматические 

машины и инструменты. Давление в жидкости и газе. Это любопытно – гидростатический 

парадокс. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. Это любопытно – давление на 

дне морей и океанов. Исследование морских глубин.  Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка 

Земли. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Это любопытно – история 

открытия атмосферного давления. Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Это любопытно – легенда об 

Архимеде. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия 
 Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие сил н рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Это любопытно – энергия движущейся воды и ветра. Гидравлические и ветряные 

двигатели. 

Обобщающее повторение по курсу 7 класса 

Первоначальные сведения о строении вещества Взаимодействие тел. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Работа и мощность. Энергия. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 

Взаимодействие тел 23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

Работа и мощность. Энергия.  12 

Обобщающее повторение по курсу 7 класса 1 

Итого 66 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета «Физика». 8 класс 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Тепловые явления», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», «Световые явления» 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, необходимого для 
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нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевания кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение её при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа газа и пара 

при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

Электрические явления 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её 

составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Электрическое напряжение. Единицы измерения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление проводника. Примеры на расчет сопротивления проводника, силы 

тока и напряжения. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. Конденсатор. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля тока на проводник 

с током. Электрический двигатель. 

Световые явления 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение. 

Обобщающее повторение 

Тепловые явления. Электрические явления. Электромагнитные и световые явления. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Тепловые явления 25 

Электрические явления  23 

Электромагнитные явления 7 

Световые явления 9 

Обобщающее повторение 2 

Итого 66 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Физика». 9 класс 

Повторение. Световые явления. 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Законы взаимодействия и движения тел. 
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Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося 

тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. Относительность движения. Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость 

распространение волн. Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость 

звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача 

переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 9 класс 

Тема Количество часов 

Повторение. Световые явления. 7 

Законы взаимодействия и движения тел. 33 

Механические колебания и волны. Звук. 13 

Электромагнитное поле. 17 

Строение атома и атомного ядра.  Использование энергии 

атомных ядер. 

 

21 

Строение и эволюция Вселенной. 5 

Итого 96 

 

 

2.2.2.10.  Биология 

5 класс 

Содержание учебного предмета «Биология». 5 класс 
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Введение  

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Лабораторное 

оборудование и измерительные приборы. Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого. Среды обитания организмов. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы 

Клеточное строение организмов 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. Устройство увеличительных приборов. Строение клетки. Химический 

состав клетки. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. Ткани. 

Лабораторный практикум №1. 

Л.Р.№1. Знакомство с увеличительными приборами.  

Л.Р.№2 .Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.  

Л.Р.№ 3 Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи  

Л.Р.№ 4. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Царство Бактерии.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии и болезни. 

Царство Грибы.   

Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

Плесневые грибы и дрожжи. Грибы- паразиты.  

Лабораторный практикум №2.  

Л.Р.№5.Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Л.Р.№6. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Царство Растения 

Разнообразие, распространение и значение растений. Водоросли. Лишайники. Мхи. Плауны, 

хвощи, папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные, или цветковые растения. 

Происхождение растений. Этапы развития растительного мира. 

Лабораторный практикум №3.  

Л.Р.№7. Строение зеленых водорослей.  

Л.Р.№8 Строение мха (на местных видах).  

Л.Р.№9 .Строение спороносящего хвоща и папоротника.  

Л.Р.№10 .Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Повторение 

Клеточное строение организмов. Царство Бактерии. Царство Грибы. Царство Растения 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 5 класс 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Клеточное строение организмов 6 

Лабораторный практикум №1 2 

Царство Бактерии 3 

Царство Грибы 3 

Лабораторный практикум №2 1 

Царство Растения 7 

Лабораторный практикум №3 3 

Повторение 3 

Итого 32 

 

6 класс 

Содержание учебного предмета «Биология». 6 класс 
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Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторный практикум №1.  

Л.Р. №1.Строение семян двудольных и однодольных растений.  

Л.Р.№2.Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Л.Р.№3.Корневой чехлик и корневые волоски.  

Л.Р.№4. Строение почек. Расположение почек на стебле.  

Л.Р.№5.Внутреннее строение ветки дерева.                     

Л.Р.№6.Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица.  

Л.Р.№7.Строение цветка.  

Л.Р.№8.Различные виды соцветий.  

Л.Р.№9.Многообразие сухих и сочных плодов 

Жизнь растений. 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Лабораторный практикум №2.  

Л.Р.№10.Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Л.Р.№11.Вегетативное 

размножение комнатных растений.               

Л.Р.№12.Определение всхожести семян растений и их посев. 

Классификация растений. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий).Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Лабораторный практикум №3.  

Л.Р.№13 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Природные сообщества.  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 

Лабораторный практикум №1 3 

Жизнь растений 7 

Лабораторный практикум № 2 1 

Классификация растений 4 

Лабораторный практикум №3 1 

Природные сообщества 1 

Итого 32 

 

7 класс 
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Содержание учебного предмета «Биология». 7 класс 

 

Введение. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Многообразие животных. Одноклеточные животные. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Многообразие животных. Многоклеточные животные.  Беспозвоночные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, 

среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Типы Плоские, 

Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторный практикум №1. 

Л.Р.№1.Знакомство с разнообразием водных простейших.  

Л.Р.№2.Знакомство с разнообразием круглых червей.  

Л.Р.№3.Внешнее строение дождевого червя.  

Л.Р.№4.Особенности строения и жизни моллюсков. 

Л.Р.№5.Знакомство с ракообразными.  

Л.Р. №6.Изучение представителей отрядов насекомых 

Многообразие животных. Многоклеточные животные. Позвоночные. 

Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс 

Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторный практикум №2. 

Л.Р.№7.Внешнее строение и передвижение рыб. 

Л.Р.№8.Изучение внешнего строения птиц. 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Эволюция строения и функций 

органов и их систем.  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Индивидуальное развитие 

животных .Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 
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Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

Лабораторный практикум №3. 

Л.Р. №9.Изучение особенностей покровов тела. 

Л.Р.№10.Изучение способов передвижения животных. 

Л.Р.№11.Изучение способов дыхания животных.  

Л.Р.№12.Изучение ответной  реакции животных на раздражения. 

Л.Р.№13. Изучение органов чувств животных. 

Л.Р.№14.Определение возраста животных.  

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Биоценозы. Естественные и 

искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы 

среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 7  класс 

Тема Количество часов 

Введение 2 

Многообразие животных. Одноклеточные животные 2 

Многообразие животных. Многоклеточные   животные. 

Беспозвоночные 

16 

Лабораторный практикум №1 3 

Многообразие животных. Многоклеточные животные.  

Позвоночные      

19 

Лабораторный практикум №2 1 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Эволюция 

строения и функций органов и их систем. 

16 

Лабораторный практикум №3 2 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Развитие и 

закономерности размещения животных на Земле. 

4 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Биоценозы 1 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 3 

Итого 69 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета «Биология». 8 класс 

 

Науки, изучающие организм человека  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).  

Происхождение человека 
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Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы.                                                        

Строение организма  
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).                               Опорно-двигательная система  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.                                                                                                                       

Внутренняя среда организма  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Кровеносная и лимфатическая системы 

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях.                                                                                      

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Лабораторный практикум №1.  
Л.Р. №1. Ткани.  

Л.Р. №2. Микроскопическое строение кости. 

Л.Р. №3. Мышцы человеческого тела.  

Л.Р. №4. Функция венозных клапанов.                   

Л.Р. №5. Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с 

толчками, возникающими при движении крови.  

Л.Р. №6. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Л.Р.№7. Утомление при статической работе.                                  

Л.Р. №8. Осанка и плоскостопие.  

Л.Р. №9. Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Л.Р. №10. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.                             

Пищеварение 

Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в 

пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. 

в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.                                                            

Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
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авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Лабораторный практикум №2.  

Л.Р.№11. Действие слюны на крахмал.  

Л.Р.№12. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.  Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.                                                                                                       

Нервная система 
Значение нервной системы. Нервная система обеспечивает относительное постоянство 

внутренней среды организма; нервная система согласует работу всех органов; нервная 

система обеспечивает выживание организма как целого; мозг и психика. Строение нервной 

системы. Спинной мозг. Части нервной системы; спинной мозг; связь спинного мозга с 

головным. Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка. Отделы головного мозга; продолговатый мозг; мост; мозжечок; средний мозг. 

Функции переднего мозга. Передний мозг; промежуточный мозг; большие полушария 

головного мозга; старая и новая кора большого мозга. Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной системы. Значение функционального разделения нервной 

системы на соматический и автономный отделы; соматическая нервная система; автономная 

система; симпатический подотдел автономной нервной системы; парасимпатический 

подотдел автономной нервной системы; взаимодействие симпатического и 

парасимпатического подотделов. 

Анализаторы. Органы чувств 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.                                           

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.  

Лабораторный практикум №3 

Л.Р.№13..Пальценосная проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка. 

Л.Р.№14..Иллюзия,связанная с бинокулярным зрением. 

Л.Р.№15.Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

образования нового динамического стереотипа. 

Л.Р.№16.Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях. 

Эндокринная система 

Роль эндокринной регуляции. Органы эндокринной системы; единство нервной и 

гуморальной регуляций; промежуточный мозг и органы эндокринной системы; свойства 

гормонов. Функция желез внутренней секреции. Гормон роста гипофиз; щитовидная железа; 

влияние надпочечников и половых желез на рост и развитие организма; гормон 

поджелудочной железы инсулин; сахарный диабет; гормоны надпочечников 
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Индивидуальное развитие организма 

Жизненные циклы. Размножение. Размножение организмов; мужская половая система; 

женская половая система; образование и развитие зародыша; менструации и поллюции. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Индивидуальное развитие; развитие 

плода; беременность; режим беременной; роды. Наследственные и врожденные заболевания 

и заболевания, передаваемые половым путем. Наследственные и врожденные заболевания; 

болезни, передаваемые половым путем; СПИД; сифилис. Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. Новорожденный и грудной ребенок; половое созревание; 

темперамент; характер; индивид и личность. Интересы, склонности, способности. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Науки, изучающие организм человека 2 

Происхождение человека 2 

Строение организма 3 

Опорно-двигательная система 5 

Внутренняя среда организма 3 

Кровеносная и лимфатическая системы 6 

Дыхание 5 

Лабораторный практикум №1  4 

Пищеварение 5 

Обмен веществ и энергии 3 

Лабораторный практикум  №2  1 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  4 

Нервная система 4 

Анализаторы. Органы чувств 5 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 4 

Лабораторный практикум №3 3 

Эндокринная система 2 

Индивидуальное развитие организма 5 

Итого      66 

 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс 

 

Повторение изученного в 8 классе 

Особенности строения органов и их систем у человека. Особенности высшей нервной 

деятельности у человека 

Введение. Биология в системе наук 

 Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Основы цитологии - науки о клетке 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. Клетка как 

структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 
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автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие 

индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

Основы генетики 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная 

система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Эволюционное учение 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. Вид. Критерии 

вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. Движущие силы и результаты эволюции. Естественный отбор - движущая и 

направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для 

управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования.  Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции.                                                             

 Основы селекции и биотехнологии 

 Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 
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эволюции. История развития органического   мира.                                                                                                             

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - 

основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 

влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Биология» 9 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 2 

Введение. Биология в системе наук 1 

Основы цитологии-науки о клетке 9 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

Основы генетики 10 

Генетика человека 3 

Основы селекции и биотехнологии 3 

Эволюционное учение 15 

Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 13 

Итого 65 

 

2.2.2.11. Химия 

8 класс 

Содержание учебного предмета «Химия». 8 класс 

Введение 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе 

и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Гемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. 

В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах.                                 

Атомы химических элементов 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 
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определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

 Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном 

уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов 

между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.   

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества — 

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро».                     

Соединения химических элементов.  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их 

состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых 

и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изменением 
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состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. 

Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). Практикум № 1 Простейшие операции с веществом  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.  

3. Анализ почвы и воды.  

4. Признаки химических реакций.  

5.Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов.  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в 

свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 

классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация 

различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие 

солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики   химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 
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уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах.  

Практикум № 2 Свойства растворов электролитов  

6. Ионные реакции 

7. Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца 

8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

9.  Решение экспериментальных задач.                                            

Портретная галерея великих химиков 

Парацельс, Роберт Бойль, Ломоносов, Лавуазье и другие. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 5 

Атомы химических элементов 10 

Простые вещества 7 

Соединения химических элементов 11 

Изменения, происходящие с веществами 10 

Практикум №1. Простейшие операции с веществом 5 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 12 

Практикум №2.Свойства электролитов 4 

Портретная галерея великих химиков 4 

Итого 68 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Химия» 9а класс домашнее обучение 

 

Повторение изученного в 8 классе. 

Основные классы неоганических веществ.Химические реакции.Электролитическая 

диссоциация.Окислительно-востановительные реакции. 

 Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Характеристика 

элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой 

природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках 

живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав 

реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение 

степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Металлы. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения.Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
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(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.Алюминий.Строение 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — 

оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений.Железо.Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

 Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  
 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 

металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» 

и «неметалл».Водород.Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение.Вода.Строение молекулы. Водородная 

химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, 

ее получение и применение.Общая характеристика галогенов.Строение атомов. Простые 

вещества и основные соединения галогенов, их свойства.Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.Сера.Строение 

атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты.Азот.Строение атома и молекулы, свойства 

простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).Азотная кислота, ее свойства и применение. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения.Фосфор.Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения.Углерод.Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.Кремний.Строение атома, 

кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности. 

 Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.                                                                                                                  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. 



313 
 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 9а класс домашнее обучение 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 2 

Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. 

9 

Металлы. 14 

Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений   1 

Неметаллы 24 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 3 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА). 

13 

Итого 66 

 

2.2.2.12.  Изобразительное искусство  

5 класс 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 5 класс 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве, символика цвета и формы. 

Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов 

народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные 

праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Единство формы декора в игрушках. 

Народные промыслы: Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по 

металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни 

Декор – человек, общество и время 

Зачем людям украшения. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное декоративное искусство. Ты сам мастер: панно; витраж; коллаж; 

ваза; декоративная кукла. 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  

5 класс 

Тема Количество часов 

Древние корни народного искусства 7 
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Связь времен в народном искусстве 11 

Декор – человек, общество и время 5 

Декоративное искусство в современном мире 11 

Итого 34 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 6 класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок - основа 

изобразительного искусства Линия и ее выразительные возможности. Пятно как средство 

выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изобразительного искусства. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художников. Изображение предметного мира- 

натюрморта. Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема 

на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  

Образ человека - главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Портрет в графике 

Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в 

портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

Человек и пространство в изобразительном искусстве  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж - настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».         6 

класс         

Тема Количество 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 

Мир наших вещей. Натюрморт  9 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 7 

Итого 34 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 7 класс 
 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и организация 

пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Искусство шрифта. Основы 

макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. Объект и пространство. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Архитектура - композиционная организация пространства. Конструкция: часть и целое. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 
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Город сквозь времена страны. Город сегодня и завтра. Дизайн – средство создания интерьера  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование. Дизайн и архитектура моего сада. 

Конструктивные принципы дизайна одежды. Сфера имидж-дизайна. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».               7  

класс 

 

Тема Количество часов 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

8 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

8 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

11 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  7 

Итого 34 

 

 

2.2.2.13. Музыка 

 

5 класс 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». 5 класс 

 

Музыка и литература 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость музыки в жизни 

человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых 

«звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного 

сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная 

и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм  музицирования  и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

 

Музыка и изобразительное искусство 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 

храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 
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музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  5 класс 

 

Тема Количество часов 

Музыка и литература 16 

Музыка и изобразительное искусство  18 

Итого 34 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». 6 класс 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и 

настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры 

(сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллю-

страции и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  6 класс 

 

 

Тема Количество часов 
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Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

Итого 33 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». 7 класс 

 

Особенности драматургии сценической музыки  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко - эпические, 

драматические, лирические, комические и др.).  Взаимосвязь музыки с литературой  и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и их противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  7 класс 

 

Тема Количество часов 

Особенности драматургии сценической музыки 16 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 19 

Итого 35 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». 8 класс 

 

Классика и современность 
Классика в нашей жизни  как определённый тип произведений, в рамках которого может 

быть написано множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, 

маршевости как основ воплощения разного эмоционально-образного содержания в 

классической и популярной музыке. Песня как самый демократичный жанр музыкального 

искусства. Значение песни  в жизни человека, многообразие жанров песенного музыкального 

фольклора как отражение жизни разных народов определённой эпохи. Танец. Разнообразие 

танцев разных времён и народов (ритуальные, обрядовые, бальные, салонные и др.). 

Развитие танцевальных жанров  в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, 
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соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-фантастический, 

траурный, праздничный, церемонный и др.) 

Традиции и новаторство в музыке  

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве и 

новаторство  прошлого и настоящего. Стиль и новаторство как своеобразии, присущее 

музыке определённого исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных 

композиторов. Традиции и новаторство как интонируемое миросозерцание. Обобщение 

взаимодействий музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип новаторства и 

традиции взаимодействия формы и содержания. 

Традиции и новаторство современной популярной музыки (рэп, эстрада, авторская песня. 

фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  8 класс 

 

Тема Количество часов 

Классика и современность 16 

Традиции и новаторство в музыке 19 

Итого 35 

 

2.2.2.14.  Технология 5 класс 

 Содержание учебного предмета «Технология». 5 класс (девочки)  
 

Кулинария 

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. 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. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Создание изделий из текстильных материалов 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 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. Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. Последовательность построения чертежей основы 

швейных изделий по своим меркам. Подготовка ткани к раскрою. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань (фартук). Виды художественного оформления 

швейных изделий. 

Создание изделий из древесины. 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения.  Профессии, связанные с обработкой древесины. Изделия из 

дерева в нашем доме. 

Художественные ремёсла 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 
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ремеслах. Характерные черты орнаментов народов России.  Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями 

современной моды. Художественные особенности свободной росписи тканей.  Краткие 

сведения из истории старинного рукоделия.  Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Технология выполнения различных петель.  Материалы и инструменты для 

вязания.  

Творческий  проект 

Подготовка документации для разработки проекта: выбор ткани, формы изделия, разработка 

требований к нему, расчёт материалов и денежных затрат, технология изготовления. 

Украшение для кухни «Лоскутное изделие для кухни-столовой». 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 5 класс (девочки) 

 

Тема Количество часов 

Кулинария  16 

Создание изделий из текстильных материалов  30 

Художественные ремёсла  16 

Творческий проект 5 

Итого  67 

 

Содержание учебного предмета «Технология». 5 класс (мальчики) 

 

Технология создания изделий из древесины  
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение 

деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды 

чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Технологический процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из 

древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых 

при изготовлении изделий из древесины. Основные технологические операции ручной 

обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 

качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделия из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 

тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего 

места для столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными 

приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке 

деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

 

Технологии  обработки металлов   
Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 
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металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Виды и свойства 

искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. Графические изображения деталей из 

металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической 

документации. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, 

сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке 

металлов.  Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация 

рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение 

чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для 

гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. Соединение 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий 

из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. Отработка навыков работы на 

сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

сверлильных работах. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 
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выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины 

выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Изготовление 

изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

 

Технология ведения дома 
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском 

доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления 

пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, 

раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты применения современных 

химических средств и препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и 

стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий  на мебели. Удаление  пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и 

металла). Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Оценка 

микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Исследовательский творческий проект  

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 

изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов 

и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио (журнал достижений) как показатель 

работы учащегося за учебный год. Способы проведения презентации проектов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта.   Обоснование выбора изделия 

на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети 

Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и 

отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 
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подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блесны, наглядные пособия и др. 

 

Тематический планирование учебного предмета «Технология».5 класс (мальчики) 

Тема Количество часов 

Технология создания изделий из древесины 28 

Технологии обработки металлов 22 

Технология ведения дома 6 

Исследовательские творческие проекты. 10 

Итого  66 

 

6 класс 

 

Содержание  учебного предмета «Технология». 6 класс (девочки) 

 

Введение 

Правила техники безопасности. Инструктаж. 

Технология домашнего хозяйства  

Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор 

современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления 

окон. 

Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятия о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшочных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, тенелюбивые и тенелюбивые 

растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие 

комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные 

растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно – практические и практические работы. Перевалка ( пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Кулинария  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров. Углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. 
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Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

оттаивание мороженной рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженного мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке, санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. Приготовление блюд из мяса. 

Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подачи их к столу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Заправочные супы 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведение за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно – практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов их химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину ( проектное изделие). 
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Моделирование швейных изделий . 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей 

изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно – практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина. 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины. Связанные с неправильным натяжения ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейной машине. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно – практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы с утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – 

приметывание; временное ниточное закрепление стачных и вывернутых краев – 

выметывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием – обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывертыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе 

и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка застежки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. окончательная отделка изделия. 

Профессия технолог – конструктор. 

Лабораторно – практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов; горловина и застежки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Художественные ремёсла  

Вязание крючком. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. 

Вязанные изделия в современной моде. Материалы инструменты для вязания. Виды крючков 
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и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчет количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязание по кругу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицах, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми 

и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схема для вязания с помощью 

ПК. Профессия вязальщица текстильно- галантерейных изделий. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Технологии творческой и опытнической деятельности . 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные 

ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 6 класс (девочки) 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Технология домашнего хозяйства   3 

Кулинария 16 

Создание изделий из текстильных материалов  28 

Художественные ремесла  22 

Итого 70 

 

Содержание учебного предмета «Технология». 6 класс (мальчики) 

 

Технология создания изделий из древесины   

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические (плотность, влажность), 

механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графической документации. Соединение брусков из 

древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Распознавание 

природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности 



326 
 

древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по 

технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. Графическая и технологическая 

документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке.  Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок 

на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ.  

Технологии  обработки металлов  

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. Чертежи деталей 

из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. Устройство 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологии 

изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки 

металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. Способы декоративной и 

лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей 

отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового 

проката. Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание 

заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных 

видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. Элементы 

машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ.  

Технология ведения дома  

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные 

детали. Правила безопасного выполнения работ. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 
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оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 

ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства 

для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты 

применения современных химических средств и препаратов в быту. Технологии ухода за 

одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса.  Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. Изготовление полезных для дома 

вещей (из древесины и металла). 

Исследовательский творческий проект  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого 

проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и 

технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. Варианты творческих 

проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки 

для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска 

для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, 

подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 

геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей 

(пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка 

для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для 

новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для 

мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта 

и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 6 класс (мальчики) 

Тема Количество часов 

Технология обработки древесины. 26 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 14 

Культура дома 8 

Творческие проекты. 20 

Технология обработки древесины. 26 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 14 

Культура дома 8 

Итого 70 

 

7 класс 

 

Содержание  учебного предмета «Технология».  7 класс  

 

Введение 
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Правила техники безопасности. Инструктаж. 

Интерьер жилого дома  

Основные теоретические знания 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции. Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для создания микроклимата в помещении. 

Практические работы 

Творческий проект «Декоративная рамка для фотографии». 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Основные теоретические знания 

Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды сталей и их термическая обработка. 

Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном  станке. Нарезание резьбы на 

металлических деталях. Создание декоративно-прикладных изделий из металла. Технология 

«Киригами» - вырезание из бумаги. Приемы работы. Подготовка рабочего места. Повторение 

правил безопасной работы. Технология изготовления изделия в технике киригами.   

Практические работы: 

Творческий проект. Выполнение чертежей. Организация рабочего места. Подбор материалов 

и инструментов. Изготовление образцов в технике. Изготовление изделий.  Контроль и 

оценка качества готового изделия.  

Создание изделий из текстильных материалов.  

Основные теоретические сведения 

Ткани и волокна животного происхождения. Конструирование поясной одежды. 

Моделирование поясной одежды. Получение выкройки швейного изделия. Раскрой поясной 

одежды. Технология ручных работ. Технология машинных работ. 

Художественные ремесла. Вышивание 

Отделка швейных изделий вышивкой.  Вышивка лентами.  

Практические работы 

Проект «Аксессуар для летнего отдыха» 

Кулинария  

Блюда из молока и молочных продуктов 

Основные теоретические сведения 

Питательная ценность молока. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Практические работы 

Приготовление блюд из творога  

Мучные изделия  

Основные теоретические сведения 

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Приготовление изделий из пресного теста. Бисквитное тесто. Слоеное тесто. Песочное тесто.  

Практические работы 

Анализ домашней выпечки (интервью). Приготовление мучного изделия. Сладкие блюда 

Основные теоретические сведения 

Компоты. Кисели. Желе. Суфле. Муссы. Правила безопасной работы.  

Практические работы 

Приготовление сладких блюд. 

Сервировка сладкого стола. 

Основные теоретические сведения 

Правила сервировки.  

Практические работы 

Сервировка сладкого стола. Составление букета из конфет. 

Проект «Приготовление сладкого стола» 

 

Содержание учебного предмета «Технология». 7 класс 

 

Технология создания изделий из древесины  
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Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 

размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке 

деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Разработка чертежей 

деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры 

деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из 

древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Конструкторская и 

технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и 

изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных 

и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Художественная обработка древесины  
История плоскорельефной резьбы. Художественные и технические особенности 

плоскорельефной резьбы. Разновидности плоскорельефной резьбы (с заоваленным контуром, 

с подобранным и подушечным фоном). Инструменты и материалы используемы при 

выполнении плоскорельефной резьбы. Начальные приёмы плоскорельефной резьбы, Приёмы 

резьбы декоративных элементов. Способы отделки резной поверхности. Пластический 

характер решения композиций. Примеры резных композиций из истории народных 

промыслов. Порядок разметки и последовательность исполнения резьбы. Использование 

декоративных элементов при составлении композиции. Композиционные сочетания резных 

элементов. Зависимость выразительности композиции от вида плоскорельефной резьбы. 

Культура дома  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты 

и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы технологии плиточных работ. 

Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении ремонтно-отделочных работ. Изучение технологии малярных работ. Подготовка 

поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. 

Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя).  
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Технологии  обработки металлов   

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. Ознакомление с 

термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. 

Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление 

дефектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Токарно-

винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты 

и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и 

утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.  Ознакомление с 

устройством школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и 

назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление 

токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на 

токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка 

торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством 

настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для 

фрезерования. Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и 

заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. Разработка операционной карты 

на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для 

разработки технологической документации. Изготовление деталей из металла и 

искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Исследовательский творческий проект 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты 

на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка чертежей деталей 

проектного изделия. Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для 

ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 



331 
 

комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 

специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, 

уголь ник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, 

флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

  

Тематическое планирование учебного предмета   «Технология».7 класс 

 

Тема Количество часов 

Технология обработки древесины. 16 

Художественная обработка древесины 6 

Культура дома 6 

Технология обработки металла 20 

Творческие проекты 19 

Итого 67 

 

8 класс  

 

Содержание учебного предмета «Технология».  8 класс (девочки) 

 

Технология ведения дома. Семейная экономика. 

Домашняя экономика. Потребности семьи. Маркетинг в домашней экономике. Бюджет семьи 

Способы сбережения денежных средств.  Составление примерного меню рационального 

питания школьника в сутки. Оценка стоимости питания учащегося за неделю, с 

использованием  компьютерной программы Microsoft Excel.    

Художественная обработка материалов. 

Правила заправки ткани в пальцы. Техника выполнения  атласной, штриховой гладью Виды 

декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты. Цвет и его свойства. 

Элементы построения узора  вышивки. Двусторонняя и  художественная   гладь.   Правила 

ТБ работы с тканями.    

Электротехнические устройства и приборы 

Проводники тока и изоляторы. Источники электроэнергии. Типы электроизмерительных  

приборов. Устройство и применение электромагнитов в технике. Классы и типы 

электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. 

Современное производство и профессиональное образование 

Отрасли и виды производства. Классы      профессий    Профессионально важные качества 

человека. 

Творческие и проектные работы 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. Составление технологической 

документации, подготовка и защита проекта. 

 

(мальчики) 

Семейный бюджет  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 



332 
 

покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование 

возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

 

Устройство дома 

Как строят дом. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы 

ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические 

аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. Технологии 

ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Лабораторно-практические и практические 

работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасности и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из 

древесины и металла). 

Электричество в нашем доме  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения 

на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. Лабораторно-практические и 

практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником ока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях.  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о 

преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 

контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Лабораторно-практические 

и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели 
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квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и 

испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Творческий проект 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Практические 

работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. Выполнение 

проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 8 класс (девочки) 

Тема Количество часов 

Технология ведения дома. Семейная экономика. 12 

Художественная обработка материалов  5 

Электротехнические устройства и приборы 6 

Профессиональное самоопределение 5 

Творческие и проектные работы 7 

Итого 35 

 

(мальчики) 

Тема Количество часов 

Семейная экономика 8 

Устройства дома 8 

Электричество в нашем доме 12 

Творческие проекты. 7 

Итого 35 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета технология в 9 классе. 

Технология основных сфер профессиональной деятельности (11 часов) 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Роль профессии в жизни 

человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии. Система 

профессиональной подготовки кадров в России. 

Радиоэлектроника и цифровая электроника (14 часов) 
Электрические приборы и электрические измерительные приборы. Электрический ток. 

Электромонтажные инструменты и материалы, их назначение. Виды соединения проводов. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей. 

Устройство светильника, утюга, электрочайника и других бытовых приборов. Знание 

техники безопасности при работе с электроприборами. 

Отрасли общественного производства и профессиональное самоопределение (9 часов) 
Основные структурные подразделения производственного предприятия. Горизонтальное и 

вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологии на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и технологии в 

конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела 

 

Количество часов 
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1 

 

Технология основных сфер профессиональной 

деятельности 

11 

2 Радиоэлектроника и цифровая электроника 14 

3 Профессиональное самоопределение 9 

 Всего 34 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

5 класс 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура». 5 класс 

  

Знания о физической культуре 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры.  

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), 

высокий и низкий старт. Ускорения с высокого старта. Прыжковые упражнения (прыжок в 

высоту способом «перешагивание»). Упражнения в метании (метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов). 

Кроссовая подготовка 
Техника безопасности. Кроссовый бег, бег с преодолением препятствий. Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции. 

Футбол 

Техника безопасности. Основные правила игры в футбол. Стойки игрока, перемещения в 

стойке. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения. 

Удары по воротам на точность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения на 

месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей направленности с 

предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в 

движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками). 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках). 

Опорные прыжки (вскок в упор присев; соскок прогнувшись). Висы и упоры (мал – вис 

прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; дев – 

смешанные висы; подтягивание из виса лежа). Ритмическая гимнастика. 

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча (ловля 

и передача мяча двумя руками от груди). Ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и неведущей рукой). Броски мяча (броски 

двумя руками от груди с места, после ведения, после ловли). Техника защиты (вырывание и 
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выбивание мяча). Тактика игры (тактика свободного нападения; тактика позиционного 

нападения; нападение быстрым прорывом). Овладение игрой (игра по упрощенным 

правилам). 

Волейбол (пионербол) 

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения). Овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам). 

 Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 5 класс 

 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 16 

Кроссовая подготовка 9 

Футбол  4 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Баскетбол 14 

Волейбол (пионербол) 15 

Итого 67 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 6 класс 

 

Знания о физической культуре 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры.  

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), 

высокий и низкий старт. Ускорения с высокого старта. Прыжковые упражнения (прыжок в 

длину с места, разбега). Упражнения в метании (метание малого мяча в горизонтальную 

цель. 

Кроссовая подготовка 

Техника безопасности. Кроссовый бег. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения на 

месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей направленности с 

предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в 

движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками). 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках, 

кувырок назад и перекатом стойка на лопатках, «мост» из положения, лежа на спине).  

Баскетбол 
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Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча (двумя 

руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в движении). Ведение мяча 

(ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; на месте и в движении, в движении по 

прямой; с изменением направления движения). Броски мяча (Броски  в кольцо одной и 

двумя руками с места, в движении после ведения). Техника защиты (вырывание и 

выбивание мяча). Овладение игрой (игра по упрощенным правилам). 

Волейбол (пионербол) 

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). Прием мяча двумя 

руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 4,6  м от 

сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков.  

        

 Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 18 

Кроссовая подготовка 9 

Баскетбол 14 

Волейбол (пионербол) 15 

Футбол 4 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Итого 69 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 7 класс  

 

Знания о физической культуре.  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Физическая культура в 

современном обществе. История возрождения  ГТО. Физическая культура (основные 

понятия).Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура 

человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой 

и спортом. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (Спринтерский  бег, эстафетный бег, челночный 

бег - 3*10 м). Прыжковые упражнения (Прыжок в длину способом «согнув ноги»). 

Упражнения в метании (метание малого мяча). 

Кроссовая подготовка 
Техника безопасности. Кроссовый бег. Бег по пересеченной местности  

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения на 

месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей направленности с 



337 
 

предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в 

движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками). 

Акробатические упражнения и комбинации (висы, опорный прыжок.(согнув ноги, ноги врозь), 

лазание).  

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча (двумя 

руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в движении). Ведение мяча 

(ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; на месте и в движении, в движении по 

прямой; с изменением направления движения). Броски мяча (Броски  в кольцо одной и 

двумя руками с места, в движении после ведения). Техника защиты (вырывание и 

выбивание мяча). Сочетание передвижений, ведения мяча, бросков мяча. Овладение игрой 

(игра по упрощенным правилам). 

Волейбол (пионербол) 

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). Прием мяча двумя 

руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3,6  м от 

сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков.  

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 7 класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 16 

Кроссовая подготовка     11 

Гимнастика  12 

Спортивные игры 30 

Итого 69 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 8 класс. 

 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийское движение в 

России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура в современном обществе. История возрождения  ГТО. Физическая 

культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее 

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (Спринтерский  бег, эстафетный бег  ,ч.б-3*10 

м),. Прыжковые упражнения (Прыжок в длину способом «согнув ноги».). Упражнения в 

метании (метание малого мяча) 

Кроссовая подготовка 

Техника безопасности. Кроссовый бег. Бег по пересеченной местности. Бег на средние 

дистанции. Бег (1500м). Правила соревнований в беге на средние дистанции 

Гимнастика с элементами акробатики 
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Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения на 

месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей направленности с 

предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в 

движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками). 

Акробатические упражнения и комбинации (висы, опорный прыжок.(согнув ноги*ноги врозь), 

лазание).  

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча (двумя 

руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в движении). Ведение мяча 

(ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; на месте и в движении, в движении по 

прямой; с изменением направления движения). Броски мяча (Броски  в кольцо одной и 

двумя руками с места, в движении после ведения). Техника защиты (вырывание и 

выбивание мяча). Сочетание передвижений, ведения мяча, бросков мяча.Овладение игрой 

(игра по упрощенным правилам). 

Волейбол  

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). Прием мяча двумя 

руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3,6  м от 

сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 14 

Кроссовая подготовка     12 

Гимнастика  12 

Спортивные игры 29 

Итого  67 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 9 класс 
 

Основы знаний о физической культуре. История физической культуры. Олимпийское 

движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Физическая культура в современном обществе. История возрождения ГТО. 

Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Всестороннее 

и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (Спринтерский бег, эстафетный бег ч.б-3*10 м),. 

Прыжковые упражнения (Прыжок в длину способом «согнув ноги».). Упражнения в метании 

(метание малого мяча) 

 Волейбол  
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Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). Прием мяча двумя 

руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3,6 м от 

сетки. Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков.  

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения на 

месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей направленности с 

предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в 

движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками). 

Акробатические упражнения и комбинации (висы, опорный прыжок (согнув ноги*ноги врозь, 

лазание). 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол. 

 Волейбол  

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). Прием мяча двумя 

руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3,6 м от 

сетки. Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков.  

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча (двумя 

руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в движении). Броски мяча 

(Броски в кольцо одной и двумя руками с места, в движении после ведения). Техника 

защиты (вырывание и выбивание мяча). Сочетание передвижений, ведения мяча, бросков мяча. 

Остановки, передвижения игрока. Ведение мяча. Штрафной бросок Овладение игрой (игра по 

упрощенным правилам). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 9 классе 

Тема Количество часов  

Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

Легкая атлетика  9 

Кроссовая подготовка 7 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Спортивные игры :волейбол 15 

Спортивные игры :баскетбол 15 

Кроссовая подготовка 5 

Легкая атлетика 7 

Итого 67 

 

 

 

2.2.2.16.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  8 класс 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность 

и защита человека 

Производственные аварии и катастрофы; аварии на пожарно и взрывоопасных объектах; 

виды аварий; общие сведения о взрыве, пожаре; опасные, аварийно-химические вещества. 
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Аварии с выбросом радио-активных веществ, правила безопасности, защита населения. 

Гидродинамические аварии; виды, причины, последствия. Характеристика возможных ЧС на 

объектах народного хозяйства. 

 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

Безопасного поведения 

Культура поведения на дороге. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. Решение 

задач по ПДД. Правила безопасного поведения в быту. Индивидуальные и коллективные 

действия при пожаре. Эвакуация учащихся при пожаре из здания школы. Правила 

профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Понятия преступление 

и виды преступлений. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 8 класс 

Тема Количество часов 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера 27 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения 

5 

Итого 32 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Основы комплексной безопасности  

Здоровый образ  жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Современный транспорт и безопасность  

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму  

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные ситуации для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 
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Контртеррористическая операция. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 9 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Основы комплексной безопасности 7 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 8 

Современный транспорт и безопасность 9 

Основы противодействия терроризму и экстремизму  7 

Итого  31 

 

2.2.2.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы 

православной культуры) 

 

5 класс 

 

Содержание учебного предмета «Основы православной культуры». 5 класс 

 

Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»?  

Духовная культура и ее характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. Этические 

нормы христианства. Когда возникла христианская религия. Содержание православной 

религии: спасение человека Богом. Библия как источник религиозного знания и культуры. 

Христианская антропология.  

О чем рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке.  

Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как 

основная богослужебная книга. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. 

Десять заповедей. Заповеди Блаженства. Чему Христос учил людей. Крестная Жертва – 

Искупление человека. Воскресение Христово.  

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры.  

Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение мира; 

Рождество Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово и создание Церкви. Анализ 

отражения Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, 

духовной поэзии, религиозной и светской живописи, литературе, храмовом зодчестве. 

Монастырь – центр христианской православной культуры. О христианской радости. 

Христианские   радости.  Смысл  жизни   христиан.   Христианские  добродетели. Христиане  о  

таланте. Монастырь в истории христианской православной культуры. 

Язык христианской православной культуры. Как христианская культура рассказывает 

о мире Небесном.  
Спасение человека Богом – основное содержание православной культуры. Святая Земля. 

Символы христианской православной культуры. В чем заключается смысл красоты 

православного искусства? 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни 

христиан.  
Храм – дом, посвященный Богу. Богослужение. Таинства Церкви. История создания храмов. 
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Правила поведения в храме. 

Религиозная живопись. О чем рассказывает икона?  
Икона – окно в мир невидимый. Икона – христианская святыня. История создания первой 

иконы. Иконописные изображения. Духовная красота иконы. 

Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. 

Церковнославянский язык. Церковнославянская азбука. Ее создатели – святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Псалтирь, евангелие – первые книги на Руси. 

Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. 

Золотая цепь святых. Начало христианской эры.  

Как христианство стало распространяться в мире. Избрание Христом апостолов. 

Образование Церкви. Жизнь первых христиан.  

Золотая цепь святых. Святые апостолы.  
Труды апостолов. Христианские праздники. День Святой Троицы, праздник святых 

апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов  

Святые дети – мученики за веру.  

Вифлеемские младенцы. Первые пострадавшие за Христа – Вифлеемские младенцы. 

Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец. Юная мученица Акилина. Святой отрок 

Вит. Жития юных мучеников  

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых.  

Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. О святых юных мученицах Вере, Надежде, 

Любови и матери их Софии.  

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святая мученица 

Татиана.  

О святой деве Татиане. Размышления о духовной красоте. В чем проявлялась любовь 

христиан к врагам? 

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. 

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Варвара. Святые великомученицы 

Екатерина, Варвара.  

Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой Феодор 

Стратилат.  

Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий Солунский. Святой мученик Севастиан. 

Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли воинами Христовыми? 

Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам, христианской радости, 

воинском подвиге. Борьба христианина за красоту своей души. Святитель Иоасаф 

Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. 

Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан  

Бескорыстие святых врачей. Евангелие о дарах. Притча о талантах. Сражение бескорыстия и 

корыстолюбия.  

Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон.  
Какие добродетели проявляли святые в детстве? Размышления о Божиих дарах святым при 

чтении церковнославянских текстов Священного Писания.  

Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные 

Константин и Елена.  
Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и 

Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Защита христианского 

вероучения от ересей. 

Святые Отцы Церкви.  
7 Вселенских соборов. Утверждение основных догматов христианской веры. Утверждение 

«Символа веры». Почитание христианами икон. Крест в жизни христиан  

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст..  

Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви 

Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  
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О богослужении Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Вклад 

святителей в составление песнопений богослужения. За что христиане благодарили Бога? 

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний Великий, 

Пахомий Великий, Павел Фивейский. 

Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл – спасение души. Разные пути к спасению. 

Монашество – путь совершенных. Основоположник монашества   - Антоний Великий. 

Монашеские обеты. 

Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская.  
Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. 

Борьба со страстями души – путь к спасению.  

Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин.  

Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни христиан.  

Пути к спасению. Преподобный Досифей.  

Ответственность христианина. Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. 

Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности – путь 

к спасению души. 

Пути к спасению Преподобный Павлин Милостивый.  

О милости Божией к человеку. Искупительная Жертва, принесенная Христом за людей. 

Христос показывает примеры милосердия и прощения. Добродетель милосердия. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 

Евангелие приходит на славянские земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды 

святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Апостольские труды святых. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы православной культуры».  5 

класс 

 

Тема Количество 

часов 

Основы православной культуры 10 

История христианской Церкви в житиях святых. Христианская 

Церковь входит в мир 

23 

Итого 33 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета «Основы православной культуры». 7 класс 

 

Первые христиане на Руси.  

Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой именовали» Христианская вера 

завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования славян. Первые КНЯЗЬЯ Руси 

Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на Руси святого апостола Андрея 

Первозванного. Первые христиане на Руси - святая равноапостольная княгиня Ольга, святые 

Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как святой равноапостольный князь Владимир 

выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец рассказывает о причинах обращения князя 

Владимира ко Христу. Первый русский митрополит Михаил. Первые школы на Руси.. 

Таинство Крещения в Русской Православной Церкви. Литературные памятники Древней 

Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о законе и благодати». Рассказ о 

Крещении Руси в русской духовной поэзии. Отражение этого исторического события в 

произведениях иконописи и живописи на религиозные темы. О почитании святого князя 

Владимира - храмы, названные в его честь. 

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб.  

Сыновья князя Владимира - святые братья-княжичи. Евангельская притча о хозяине 

виноградника и работниках, пришедших в разный час. Христианский подвиг святых князей 

Бориса и Глеба. Мученики -страстотерпцы. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, 

поэзии. 
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Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, 

храмы, названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь. 

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры.  

Роль монастырей в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель 

монашества на Руси. Святой Феодосии Печерский. Храмы и святыни Киево-Печерской 

лавры. История создания церкви Успения Божи-ей Матери. Чудотворная икона «Успение 

Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня лавры - мощи Печерских святых. 

Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые: богатырь-инок Илья Муромец, Нестор 

Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, святой Кукша. 

Русские святые времен татарского нашествия.  

Междоусобная вражда русских князей. Нашествие татар. Христиане-мученики: 

черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, святой 

благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния Суздальская. Святой 

благоверный князь Александр Невский. Отражение их подвига в духовной поэзии, житийной 

литературе, иконописи. Христианская добродетель смирения, проявленная князем-воином. В 

чем заключался подвиг князя? 

Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событиях 

жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры. 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий.  

Как укреплялось Русское государство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. Как был 

построен Успенский собор Кремля. Значение служения митрополита Петра в возвышении 

Москвы. Детские годы святителя Алексия (в детстве - Елевферия). Слава митрополита как 

молитвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в Орду.. Заслуги святителя в 

объединении князей вокруг Москвы. История возведения Архангельского и Успенского 

соборов Московского Кремля, Чудова, Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. 

Общее и отличное соборов. Икона Божией Матери «Петровская ». История ее написания 

митрополитом Петром. 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой бла-

говерный князь Димитрий Донской.  

Годы татарского ига на Руси. Гибель русского князя Василька Ростовского. Игумен земли 

Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - центра духовной жизни 

Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защитники Отечества. Благословение 

князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой Лавры Александр 

Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева Лавра, Хотьков 

монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь. История чудотворных образов 

«Явление иконы святителя Николая князю Димитрию Донскому» и Божией Матери 

«Донская». Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества 

может совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман. 

Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают монастыри на 

северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий.. Начало жизни 

святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона Божией Матери 

«Боголюбс-кая» с житием преподобных Зосимы и Савватия. 

Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России.  

Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии.  

О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую назы-

вали Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-Сорской 

Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл жизни их 

святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского понимания 

смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как критерий чистоты души. 

Свирский чудотворец.  

Какими подвигами прославился святой Александр Свирский?. Явление Святой Троицы 

преподобному Александру. Добродетели, которыми прославился святой. Чудотворная икона 

преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Святые обители, связанные с 

именем преподобного: Введено-Оятский и Александро-Свирский монастыри. Москва и 
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святой Александр Свирский. Песнопения в честь святого. Почитание святого. Памятники 

зодчества. 

Русские святые, Христа ради юродивые.  

Василий Блаженный. Заповеди Блаженства - законы счастливой жизни. Добродетели, 

которыми украшен человек счастливый. Пророк Давид воспевает достоинства счастливого 

человека. Почему Христа ради юродивых на Руси называли счастливыми? Святой Христа 

ради юродивый Андрей, изображенный на иконе «Покров Божией Матери». История 

московского храма Василия Блаженного и иконы « Церковь воинствующая». Христа ради 

юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская. 

Святые во времена Московского государства.  

Святой Филипп, митрополит Московский. Распространение православной веры на Дальнем 

Севере и Востоке. Укрепление царской власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба 

бояр за власть.Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, посвященные святителю. 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет.  

Падение Византийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские 

патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя 

Бориса Годунова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. За-

щитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, 

увековечившие память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому в Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: 

архимандрита Дионисия и келаря Авра-амия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия 

Палицына на Соловках. 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон.  

Царская власть и церковная власть. Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. 

Исправление богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и 

Патриархом. Русский Иерусалим Патриарха Никона - Новоиерусалимский монастырь - 

зримое напоминание христианам о святых ценностях.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы православной культуры». 7 

класс 

 

 

 

Тема 

Количество 

часов 

Первые христиане на Руси 3 

Первые святые Руси  -    князья Борис и Глеб 2 

Утверждение христианской веры. Святые    Киево-Печерской лавры 2 

Русские святые времен татарского нашествия 2 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий 3 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и 

святой благоверный князь Димитрий Донской  

4 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие - Зосима, Савватий 

и Герман 

3 

Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и 

бескорыстии 

3 

 Свирский чудотворец 2 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный 3 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит 

Московский 

2 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет 2 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон. 2 

Итого    33 
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2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности на ступени основного 

общего образования 

 

2.2.3.1.  Рисуем вместе 

Содержание курса внеурочной деятельности «Рисуем вместе» 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство обучающихся с необходимыми материалами, инструментами 

и правилами их использования на занятиях. Правильная посадка при рисовании. 

Техника безопасности. 

Практика. Выполнение творческого задания. 

Раздел 2. Графика 

2.1. Техника работы простым карандашом и ластиком 

Теория. Беседа о различных графических материалах.  

Техника работы простым карандашом и ластиком. Обсуждение темы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа карандашом. Работа макетным резаком.  

2.2. Материалы и техника рисунка: фломастеры, маркеры, капиллярные ручки 

Теория. Беседа о различных графических материалах. Техника работы 

фломастерами, маркерами, капиллярными ручками.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа фломастерами, маркерами, капиллярными ручками. 

Акриловыми красками по пластику и стеклу.  

2.3. Граттаж - освоение техники 

Теория. Беседа о различных графических материалах. Работа в технике граттаж. 

Обсуждение темы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фон. Эскиз. Нанесение воска на 

фон. Нанесение верхнего слоя, выбор цвета, сушка. Выполнение рисунка. Композиция 

работы. Процарапывание рисунка.  

Раздел 3. По страницам русских народных сказок и литературных 

произведений 

3.1. Выбор сказки. Выбор сюжета. Композиция 

Теория. Беседа о сказке. Выбор сюжета. Характер образа. Обсуждение 

темы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

3.2. Иллюстрация литературного произведения 

Теория. Выбор сюжета. Композиция. Обсуждение темы.  

Практика. Выполнение творческого задания. 

Раздел 4. Пейзаж 

4.1. Виды пейзажей. Природа вокруг нас. Композиция 

Теория. Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Образ природы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

4.2. Времена года 

Теория. Особенности пейзажа. Образ природы осенью, зимой, весной, летом. 

Последовательность выполнения работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  
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Раздел 5. Натюрморт 

5.1. Виды натюрморта. Композиция 

Теория. Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция натюрморта. 

Последовательность выполнения работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 6. Портрет 

6.1. Виды портретов. Портрет любимого литературного героя 

Теория. Виды портретов. Беседа о литературных героях. Характер образа.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

6.2. Я и моя семья 

Теория. Беседа о семье. Характеры образов. Обсуждение темы. 

Последовательность выполнения работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 7. Жанровая композиция 

7.1. Виды жанровой композиции. Работа на тему «Зимние забавы». Композиция 

Теория. Беседа о видах жанровой композиции. Выбор темы. Композиция. 

Обсуждение выбранной техники.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

7.2. Творческая работа на свободную тему 

Теория. Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 8. Город 

8.1. Сказочный город 

Теория. Беседа об архитектуре. Композиция. Обсуждение последовательности 

работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

8.2. Наш город 

Теория. Беседа об особенностях архитектуры города. Выбор темы. Композиция. 

Обсуждение последовательности работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 9. Творческая работа 

9.1. Виды оформления работ 

Теория. Беседа о видах оформления работы. Обсуждение последовательности 

работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. 

9.2. Выбор темы. Эскиз. Работа в выбранной технике 

Теория. Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
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№ 

п/п 

Разделы, название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2 Графика 10 3 7  

2.1 Техника работы простым 

карандашом и ластиком 

3 1 2 Практическое 

задание 

2.2 Материалы и техника рисунка: 

фломастеры, маркеры, 

капиллярные ручки 

4 1 3 

2.3 Граттаж - освоение техники 3 1 2 

3 По страницам русских народных 

сказок и литературных 

произведений 

6 2 4  

3.1 Выбор сказки. Выбор сюжета. 

Композиция 

3 1 2 Практическое 

задание 

3.2 Иллюстрация литературного 

произведения 

3 1 2 

4 Пейзаж 10 2 8  

4.1 Виды пейзажей. Природа вокруг 

нас. Композиция 

6 1 5 Практическое 

задание 

4.2 Времена года 4 1 3 
5 Натюрморт 2 1 1  

5.1 Виды натюрморта. Композиция 2 1 1 Практическое 

задание 

6 Портрет 10 2 8  

6.1 Виды портретов. Портрет 

любимого литературного героя 

6 1 5 Практическое 

задание 

6.2 Я и моя семья 4 1 3 

7 Жанровая композиция 8 2 6  

7.1 Виды жанровой композиции. 

Работа на тему «Зимние забавы». 

Композиция 

5 1 4 Практическое 

задание 

7.2 Творческая работа на свободную 

тему 

3 1 2 

8 Город 8 2 6  

8.1 «Сказочный город» 4 1 3 Практическое 

задание 8.2 Наш город 4 1 3 

9 Творческая работа 14 3 
11 

 

 

 

 
9.1 Виды оформления работ. 4 1 3 Практическое 

задание 
9.2 Выбор темы. Эскиз. Работа в 

выбранной технике 

10 2 8 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

 Всего 72 18 54  

 

2.2.3.2. Песочные фантазии 

Содержание курса внеурочной деятельности «Песочные фантазии» 
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Вводное занятие 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, с 

порядком и планом работы на учебный год. Знакомство коллектива. Общие правила 

поведения. Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 1. Песочная азбука 

Тема 1.1 Здравствуй, песочная страна! 

Теория. История жанра «песочная анимация». Знакомство с песком и его 

структурой, песочными столами и инструментами для рисования, техникой 

безопасности. 

Практика. Формирование фона - засыпание разными приемами.  

Тема 1.2 Тайные следы и отпечатки 

Практика. Освоение приема получения изображения путем отпечатков, рисуем 

фактуру различными предметами.  

Тема 1.3 Волшебные точки и линии 

Практика. Освоение приема рисования пальцами мелких деталей различных 

объектов. Рисование линий, полос в любых направлениях плоскостью ладони, ребром 

ладони, кончиками пальцев, краешками ногтей, подушечками пальцев.  

Тема 1.4 Песочные фантазии 

Практика. Рисование песочной картины по замыслу обучающегося с 

использованием известных способов изображения предметов.  

Тема 2.1 Деревья такие разные 

Теория. Знакомство со способами рисования различных по форме деревьев и 

кустарников. 

Практика. Создание песочных картин: «Зимний пейзаж», «Еловый лес», «Дерево 

с характером» - рисование деревьев разных пород. 

Тема 2.2 Сказочные цветы 

Теория. Просмотр видеоролика, знакомство с разными способами рисования 

цветов. 

Практика. Рисование песочных картин: «Сказочный цветок», «Букет цветов в 

вазе». 

Тема 2.3 Фрукты и овощи. Песочные истории 

Практика. Рисование песочной картины «Блюдо с фруктами», «Живые овощи и 

фрукты». 

Тема 2.4 Подводное царство 

Практика. Рисование песочной картины «Морское царство». Приемы рисования 

песком обитателей подводного мира (подводных растений, ракушек, кораллов, медуз, 

осьминога, рыб и др. его обитателей).  

Тема 2.5 Птицы 

Теория. Просмотр видеоролика, показ способов рисования разнообразных птиц с 

помощью знакомых приемов. 

Практика. Рисование песочной картины «Грачи прилетели», «Лебеди на озере», 

«Сова на ветке». 

Тема 2.6 Домашние и дикие животные 

Теория. Просмотр видеоролика, рассматривание приемов рисования животных 

песком. 

Практика. Рисование песочной картины «Мои братья меньшие», «На лугу 

пасутся ко...», «Веселый зоопарк», «В мире животных».  

Тема 2.7. Сказочные животные 

Практика. Рисование песочной картины «Мой любимый мультгерой (животное)». 

Тема 2.8 Песочные портреты 

Теория. Способы рисования приемом «по песку» и «песком» портреты людей (детей 

и взрослых): анфас и в профиль. 

Практика. Рисование песочной картины «Портрет на песке», «Моя семья». 

Тема 2.9 По мотивам любимых сказок 

Практика. Рисование сюжета из сказки. 
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Тема 2.10 Рисую космос 

Практика. Засыпание фона песком по спирали. Рисование космического 

пространства с помощью тонких линий, используя инструменты. Рисование картины «Полет 

в космос». 

Тема 2.11 Транспорт 

Практика. Рисование песочной картины «Незабываемое путешествие». 

Тема 2.12 Город, в котором я живу 

Практика. Рисование картины «Мой город». 

Раздел 3. Итоговое занятие 

Практика. Открытое занятие. Викторина. Итоговая выставка творческих работ. 

Подведение итогов. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Песочные фантазии» 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 
Форма 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

 Вводное занятие 2 2 -  

1 Песочная азбука 8 1 7  

1.1 Здравствуй, песочная страна! 2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Тайные следы и отпечатки 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

1.3 Волшебные точки и линии 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

1.4 Песочные фантазии 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2 Песочные картинки 28 6 22 
 

2.1 Деревья такие разные 2 1 1 Выполнение практической 

работы 

2.2 Сказочные цветы 2 1 1 
Выполнение практической 

работы 

2.3 
Фрукты и овощи. Песочные 

истории 
2 - 2 

Выполнение практической 

работы 

2.4 Подводное царство 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.5 Птицы 2 1 1 
Выполнение практической 

работы 

2.6 Домашние и дикие животные 2 1 1 
Выполнение практической 

работы 

2.7 Сказочные животные 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.8 Песочные портреты 2 1 1 

Анализ выполненных 

работ. Выставка и защита 

творческих работ 

2.9 ПО мотивам любимых сказок 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.10 Рисую космос 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.11 Транспорт 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.12 Город, в котором я живу 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 
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3 Итоговое занятие 2 - 2 

Открытое занятие. 

Викторина. Выставка 

работ 

 Итого 36 7 29 
 

 

2.2.3.3. Юный фотограф 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный фотограф» 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство обучающихся с необходимыми материалами, инструментами и 

правилами их использования на занятиях. Техника безопасности.  

Раздел 2. История фотографии 

2.1. История развития фотографии 

Теория. Предшественники фотографии. Изобретатели фотографии (дагерротипия, 

калотипия). Негативно-позитивный процесс. Негативы с сухим покрытием. Гибкая 

фотоплёнка и портативная фотография. Усовершенствование желатиновой эмульсии. 

Создание фотобумаги. Портативная фотография. История развития цифровых 

фотопроцессов. 

Практика. Выполнение творческого задания. Анкета-тест «Что я знаю о 

фотографии». 

2.2. Современная фотокамера 

Теория. Классификация современных фотокамер (полнокадровые, кроп-камеры). 

Принцип работы матрицы. Различия между RGB и CMYK. Фотоаппараты: шкальные, 

дальномерные, зеркальные. Устройство  

современной фотокамеры. Особенности устройства. Правила работы с  

различными типами фотоаппаратов. Эксплуатация, хранение и уход за камерой в 

различные времена года и погодные условия (виды кофры, защитных линз).  

Практика. Выполнение творческого задания. Проверка матрицы фотоаппарата на 

битые пиксели. 

Раздел 3. Классификация фототехники 

3.1. Классификация фотоаппаратов по назначению. 

Дополнительные принадлежности 

Теория. Устройство и принцип работы цифровых фотоаппаратов; особенности и 

отличия зеркальных и любительских фотоаппаратов; принадлежности для фотосъёмки.  

Практика. Выполнение творческого задания. Изучение современных видов 

фототехники, объективов с помощью иллюстративного и наглядного материала.  

3.2. Классификация объективов 

Теория. Классификация объективов: нормальные, широкоугольные, телеобъективы. 

«Фикс-фокус» и зум-объектив. Правила ухода за фототехникой, оптикой. 

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка цифровыми фотоаппаратами в 

различных режимах, совместная работа и просмотр отснятого материала на компьютере.  

Раздел 4. Фотокомпозиция 

4.1. Линейная, тональная и воздушная перспективы 

Теория. Линейная, тональная и воздушная перспективы. Глубина пространства. 

Передача ощущения «трёхмерности» изображения. 

Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот с ярко выраженной 

линейной и тональной перспективой. Съёмка на пленэре. Анализ отснятого материала.  

4.2. Правило третей 

Теория. Определение правила третей. Расположение главных объектов кадра. 

Основные ошибки начинающих фотографов. 

Практика. Выполнение творческого задания. Работа в интернете. Подбор фоторабот 
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по теме «Правило третей».  

4.3. Выделение главного в снимке 

Теория. Знакомство с композиционным правилом «Выделение главного в снимке».  

Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот по теме 

«Выделение главного в снимке».  

4.4. Ритмы в кадре 

Теория. Понятие ритма. Примеры ритма в искусстве. Примеры ритма в окружающем 

пространстве. 

Практика. Выполнение творческого задания. Создание ритмического рисунка. 

Приём прерывания ритма. Поиск естественных ритмов.  

Раздел 5. Освещение в фотографии 

5.1. Естественный свет 

Теория. Знакомство с основными характеристиками света (направление света, угол 

падения, особые случаи освещения). Источник естественного света. Направление и 

прохождение его через атмосферу. Влияние на свет атмосферных явлений и 

окружающей среды. 

Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот по теме: 

направление света, угол падения, особые случаи освещения. Оценка условий 

естественного освещения в конкретный день. Оптимальный вид съёмки для этого типа 

света. 

5.2. Искусственное освещение 

Теория. Источники постоянного света, источники импульсного света, понятия о 

температуре света. Оборудование и принадлежности.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка с фотовспышками. Работа 

с наглядным материалом. Определение характера освещения при съёмке и настроения 

снимка с помощью анализа предложенных фотографий.  

Раздел 6. Знакомство с фотографическими жанрами 

6.1. Ландшафтный пейзаж. Городской пейзаж. Архитектура 

Теория. Особенности съёмки ландшафтного и городского пейзажа. Выбор места, 

аппаратуры, изучение объекта съёмки. Композиционное построение кадра. Показ 

образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка архитектуры. Обработка 

материала, анализ. 

6.2. Сельский пейзаж 

Теория. Особенности съёмки сельского пейзажа, точка съёмки, композиция кадра, 

ракурс, направление освещения, угол падения, эффекты света. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка по бульварам. 

Фотосъёмка в лесопарке. 

6.3. Натюрморт 

Теория. Натюрморт как художественный жанр фотоискусства. Подбор предметов. 

Передача формы и фактуры. Смысловое содержание снимка, расположение предметов в 

кадре. Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка новогоднего натюрморта. 

Обработка отснятого материала. Проведение анализа.  

6.4. Репортажная съёмка 

Теория. Критерии «формата» фотографии для СМИ. Задачи фотографа при 

репортажной съёмке. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка спортивного 

мероприятия. Фотосъёмка концерта. Обработка отснятого материала. Проведение 

анализа. 

6.5. Макросъёмка 

Теория. Особенности макросъемки. Выбор оборудования. Показ образцов работ.  
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Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка с использованием 

промежуточных колец и кольцевой фотовспышки. Макросъемка растений. Изготовление 

коллажа из полученных изображений с помощью текстового редактора.  

6.6. Портрет 

Теория. Виды портрета: студийный, репортажный, официальный, групповой. 

Портрет как жанр художественного творчества. Технические правила и приёмы, 

присущие портретной съёмке. Выбор композиционного построения портрета (во весь 

рост, поколенный, поясной, погрудный, головной). Положение головы (в фас, в три 

четверти, в профиль). Прием съёмки с близких к объекту верхних и нижних точек. 

Выбор технических средств для съёмки портрета.  

Практика. Выполнение творческого задания. Отработка композиционного 

построения портрета на основе снимков друг друга. Съёмка портрета с использованием 

различных точек съёмки. 

6.7. Фотосъёмка стекла 

Теория. Особенности освещения прозрачных предметов, композиция, эффекты 

света, использование эффектных насадок. Техника безопасности при съёмке. Показ 

образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка стекла с использованием 

эффектных насадок. Обработка отснятого материала. Проведение анализа.  

6.8. Фотосъёмка животных 

Теория. Особенности съёмки животных; освещение, фон,  

принадлежности. Техника безопасности при съёмке животных. Показ образцов 

работ. Особенности фотосъёмки домашних животных. Особенности фотосъёмки 

животных в зоопарке. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка животных. Обработка 

отснятого материала. Проведение анализа. 

Раздел 7. Прикладные виды фотосъёмки 

7.1. Предметная съёмка 

Теория. Особенности предметной фотосъёмки на белом и черном фонах, 

дополнительная обработка изображения.  

Практика. Выполнение творческого задания. Предметная съёмка на белом фоне. 

Предметная съёмка на чёрном фоне. Обработка отснятого материала. Проведение 

анализа. 

7.2. Фотосъёмка панорам 

Теория. Особенности съёмки, оборудование и приспособления для съёмки панорам. 

Способы получения панорамных изображений. Объективы «рыбий глаз». Приемы 

трюковой фотографии. Необычные фотоприемы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка панорам. Склеивание панорам 

на ПК. 

7.3. Фотосъёмка при помощи стробоскопа 

Теория. Техника и технология фотосъёмки при помощи стробоскопа, необходимое 

оборудование. Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка танца со стробовспышкой.  

7.4. Последовательная фотосъёмка 

Теория. Техника и технология фотосъёмки, создание Gif - анимации из 

последовательных кадров. Объединение всех кадров в один на ПК.  

Практика. Выполнение творческого задания. Последовательная фотосъёмка. Работа 

на ПК - создание Gif - анимации из последовательных кадров. 

7.5. Фотосъёмка отражений 

Теория. Особенности съёмки отражений в лужах, в стёклах зданий, в стёклах 

автомашин. 

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка отражений.  
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7.6. Фотосъёмка цветов 

Теория. Особенности съёмки цветов, композиция кадра, тоновой и цветовой 

контраст между цветами и фоном, использование режима «Макро» при съёмке цветов. 

Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка цветов. Обработка 

отснятого материала. Проведение анализа.  

8. Обработка цифровых фотографий 

8.1. Программы для обработки цифровых фотографий 

Теория. Знакомство с программами для обработки цифровых фотографий. 

Демонстрация основных возможностей. Окна и панели инструментов.  

Практика. Выполнение творческого задания. Обработка фотографий в графическом 

редакторе. Добавление текста. Эффект рельефа. Эффект границы. Монтаж. 

8.2. Принципы обработки изображений 

Теория. Изобразительные слои и работа со «слоистыми» изображениями. 

Инструменты программ. Форматы файлов. Действие фильтров. Сохранение графических 

изображений. 

Практика. Выполнение творческого задания. Обработка фотографий в графическом 

редакторе: эффекты цветных фильтров. Преобразование цветных фотографий. 

Осветление и затемнение. Раскрашивание вручную. Слияние изображений. Зеркальные 

отражения. Исправление дефектов. 

9. Работа в программе Windows Movie Maker 

9.1. Знакомство с программой Windows Movie Maker 

Теория. Знакомство с программой Windows Movie Maker. Процесс создания 

видеофильма в программе Windows Movie Maker. Подготовка клипов. Конвертирование 

клипов с помощью программы Mobile Media Converter. 

Практика. Выполнение творческого задания. Копирование фотографий на ПК. 

Загрузка фотографий в программу Windows Movie Maker. Формирование фильма из 

последовательности кадров. Установление временных рамок воспроизведения кадра.  

9.2. Создание слайд-шоу и монтаж фильма в программе Windows Movie Maker 

Теория. Монтаж фильма вручную. Использование видеоэффектов. Добавление 

видеопереходов. Вставка титров и надписей. Добавление фонового звука. 

Автоматический монтаж. Сохранение фильма.  

Практика. Выполнение творческого задания. Создание видеофильма из авторских 

фотографий с использованием эффектов, переходов и вставка титров, надписей и 

графики. Сохранение фильма. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

2.2.3.4. В стране рукоделия 

Содержание курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия» 

1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство обучающихся с видами рукоделия, материалами, инструментами 

для работы, техникой безопасности. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

2.1. Мозаика 

Теория. Искусство мозаики, её история. Виды мозаики. 

Практика. Подготовка кусочков мозаики (резанием или обрывом). Порядок выполнения 

мозаики, способы наклеивания кусочков бумаги при помощи иглы (пинцета). 

Мозаичный коврик. Рисованная мозаика.  

2.2. Виды швов 

Теория. Сведения о ручных стежках и строчках. Прямые стежки. Косые стежки и 
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строчки. Стебельчатые стежки, петельные стежки. Отделочные стежки.  

Практика. Стежки «вперед иголку». Шов «вперед иголку», тамбурный шов, 

стебельчатый и др. Отделочные стежки.  

2.3. Смешанная техника (коллаж) «Корзина» 

Теория. Подбор материала - тканей. Цветовое решение. 

Практика. Аппликация из ткани. Секреты выполнения коллажа. Корзина подарочная.  

2.4. Шитье из лоскутков «Гусеница» 

Теория. Стебельчатые стежки, петельные стежки. Отделочные стежки.  

Практика. Изготовление изделия «Гусеница».  

Раздел 3. Создание изделий из фетра 

3.1. Игрушка «Мишка» 

Теория. Краткие сведения из истории рукоделия. Изделия, сшитые из фетра в 

современной моде. 

Практика. Изготовление игрушки «Мишка».  

3.2. Сувенир «Пирожное» 

Теория. Инструменты и материалы для шитья игрушек из фетра. Особенности работы с 

фетром. 

Практика. Изготовление сувенира «Пирожное».  

3.3. Сувенир «Елочка» 

Теория. Алгоритм изготовления. Материалы для сувенира.  

Практика. Изготовление сувенира «Елочка». Разметка деталей. Правила резания 

бумаги. Определенный порядок складывание полосок бумаги по шаблону заготовки. 

Использование нескольких видов бумаги.  

Раздел 4. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия». 1 

год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 2 2 - 
Беседа 

2 Создание изделий из текстильных 

материалов 

20 6 14  

2.1 Мозаика 4 1 3 Практическое 

задание 
2.2 Виды швов 6 2 4 

2.3 Смешанная техника (коллаж) 

«Корзина» 6 2 
4 

2.4 Шитье из лоскутков «Гусеница» 4 
1 

3  

3 Создание изделий из фетра 12 3 9  

3.1 Игрушка «Мишка» 4 1 3 Практическое 

задание 
3.2 Сувенир «Пирожное» 4 1 3 

3.3 Сувенир «Елочка» 4 1 3 
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4 Итоговое занятие 
2 

- 
2 

Выставка 

Всего 36 
11 

25  

 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство обучающихся с видами рукоделия, материалами, инструментами 

для работы, техникой безопасности. 

Раздел 2. Создание изделий из поделочных материалов 

1.1. Плетение из газетных (журнальных) трубочек 

Теория. История плетения из ивового прута. Технология изготовления трубочек из 

газеты. 

Практика. Плетение газетных трубочек. Плетение корзинки из газетных трубочек. 

Плетение сундучка из газетных трубочек. 

1.2. Изделие «Кубики» 

Теория. Подбор материала - тканей. Цветовое решение. 

Практика. Составление схемы. Изготовление изделия «Кубики».  

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов 

3.1. Лоскутная мозаика (пэчворк). Прихватка 

Теория. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. 

Практика. Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по 

цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов. Раскрой 

ткани с учётом долевой нити. Технология соединения деталей между собой с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов.  

3.2. Игрушка из фетра 

Теория. Освоение техники резания ножницами по прорисованному контуру по фетру. 

Соединение готовых форм в единую композицию.  

Практика. Изготовление игрушки из фетра.  

Раздел 4. Вязание крючком 

4.1. Цепочка из воздушных петель 

Теория. История возникновения вязания. Выбор крючка и пряжи. Основные правила 

вязания крючком. Инструменты и материалы. Цепочка из воздушных петель.  

Практика. Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и цепочка из 

воздушных петель. 

4.2. Вязание столбиков без накида 

Теория. Правила вязания столбика без накида. Введение понятия: воздушная петля, 

цепочка из воздушных петель, столбик без накида, схема, петли для начала ряда.  

Практика. Отработка навыков вязания 1-й петли, воздушных петель, столбика без 

накида. Ровный край вязания.  

4.3. Вязание столбиков с накидом 

Теория. Введение понятия: прямое вязание, столбик с накидом. Условные обозначения. 

Просмотр схем и образцов. 

Практика. Вязание столбиков с накидом. Ровный край вязания. Плотность вязания. 

Работа с «почерком». 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия». 2 

год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, название темы Количество 

часов 

Формы аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности 

2 2 - 
Беседа 

2 Создание изделий из поделочных 

материалов 

10 3 7  

2.1 
Плетение из газетных (журнальных) 

трубочек 
6 2 

4 Практическое 

задание 

2.2 Изделие «Кубики» 4 1 3 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов 

10 3 7  

3.1 Лоскутная мозаика (пэчворк). 

Прихватка 

6 2 4 Практическое 

задание 

3.2 Игрушка из фетра 4 1 3 

4 Вязание крючком 12 3 9  

4.1 Цепочка из воздушных петель 4 1 3 Практическое 

задание 4.2 Вязание столбиков без накида 4 1 3 

4.3 Вязание столбиков с накидом 4 1 3 

5 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

Всего 36 11 25  

 

3 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия» 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство обучающихся с видами рукоделия, материалами, инструментами 

для работы, техникой безопасности. 

Раздел 2. Лоскутная мозаика (пэчворк) 

2.1. Виды машинных швов, применяемых в аппликации 

Теория. Виды машинных швов, наиболее часто применяемых в лоскутном шитье. Их 

назначение и применение.  

Практика. Отработка навыков по выполнению машинных швов. 

2.2. Выполнение аппликации в технике машинных швов 

Теория. Технология изготовления аппликации в технике машинных 

швов. 

Практика. Подбор сюжета для лоскутной картины. Выполнение эскиза. Подбор ткани, 

подготовка ткани к работе. Раскрой деталей. Изготовление изделия с помощью 

машинных швов. 

Раздел 3. Создание изделий из фетра 

3.1. Изделие «Ободок с цветами» 

Теория. Разнообразие видов фетра (акриловый, вискозный, шерстяной и др.). 

Технология изготовления цветка из фетра.  

Практика. Способы изготовления цветка по шаблонам. Крепление цветка к основе. 

Изделие «Ободок с цветами».  

3.2. Объемная игрушка «Медвежонок» 

Теория. Беседа об объемных игрушках. Отличительные особенности объемной 

игрушки. 

Практика. Раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с туловищем, 
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оформление объемной игрушки «Медвежонок».  

Раздел 4. Вязание крючком 

4.1. Изготовление помпона 

Теория. Техника изготовления помпона. 

Практика. Подготовка материалов. Подбор тканей по цвету. Отработка техники 

изготовления помпона. 

4.2. Изделие «Подставка под горячее» 

Теория. Показ образца изделия. Информация о практической направленности изделия. 

Понятие о цветовом круге. Закрепление знаний об изученных условных обозначениях, 

вывязывании петель цепочки.  

Практика. Вывязывание цепочек. Творческая работа - сборка в изделие. 

Раздел 5. Ремонт одежды 

5.1. Виды ремонта одежды в домашних условиях 

Теория. Виды ремонта одежды в домашних условиях. Материалы и приспособления.  

Практика. Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Пришивание различного вида пуговиц. Устранение рваных и по шву 

разрывов. 

5.2. Заплатка 

Теория. Назначение заплатки в виде аппликации. 

Практика. Выполнение заплаты в виде цветка косыми стежками. Выполнение заплатки 

в виде бабочки петельными стежками. Выполнение заплаты по выбору машинной 

строчкой. 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия». 3 

год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 - 

Беседа 

2 Лоскутная мозаика (пэчворк) 8 3 5  

2.1 Виды машинных швов, 

применяемых в аппликации 

4 2 2 Практическое 

задание 

2.2 Выполнение аппликации в 

технике машинных швов 

4 1 3 

3 Создание изделий из фетра 8 2 6  

3.1 Изделие «Ободок с цветами» 4 1 3 Практическое 

задание 3.2 Объемная игрушка 

«Медвежонок» 

4 1 3 

4 Вязание крючком 8 2 6  

4.1 Изготовление помпона 4 1 3 Практическое 

задание 4.2 Изделие «Подставка под горячее» 4 1 3 

5 Ремонт одежды 8 2 6  

5.1 Виды ремонта одежды в 

домашних условиях 

4 
1 

3 Практическое 

задание 

5.2 Заплатка 4 1 3 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 
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Всего 36 10 26  

 

2.2.3.5. Юные инспектора движения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 

Вводное занятие: изучение техники безопасности. 

Теория. Правила движения - закон улиц и дорог. 

Раздел 1. Детское объединение «Юные инспектора движения».  

Тема 1.1. История детского объединения юных инспекторов движения. 

Теория. История детского объединения юных инспекторов движения; цели и задачи 

объединения ЮИД; ЮИД и ГИБДД - надежные друзья. Знакомство с положением об 

отрядах ЮИД, городской программой «Дети - Дорога - Жизнь». Решение 

организационных вопросов (структура отряда, выборы командира, его заместителя, 

связного, пропагандистов, редакторов стенной газеты, агитационного листка, 

оформителя дневника отряда. Выбор названия, девиза, речевки, песни).  

Тема 1.2. Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  

Практика. Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

Раздел 2. История правил дорожного движения. 

Тема 2.1. История и развитие Правил дорожного движения.  

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация: о первом 

светофоре; об автотранспорте - легковом, грузовом, общественном; о велосипеде в 

России; о первых дорожных знаках, жезлах, разметке.  

Практика. Изготовление макетов первого светофора, автомобиля, знака.  

Тема 2.2. Правила дорожного движения. Общие положения.  

Теория. Общие положения правил дорожного движения. 

Практика. Оформление собранной информации в дневник отряда.  

Раздел 3. Изучение правил дорожного движения. 

Тема 3.1. Правила дорожного движения в России.  

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Тема 3.2. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге.  

Теория. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. 

Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. С помощью схем и зарисовок провести 

беседы в младших классах о недопустимости перехода проезжей части дороги в 

неустановленном месте и перед приближающемся транспортом. 

Тема 3.3. Правила дорожного движения для пешеходов.  

Теория. Обязанности пешеходов. Правостороннее движение. Правила перехода дороги. 

Места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. 

Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования движения.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. В рабочей тетради и в дневнике отряда 

красочно оформить места перехода проезжей части дороги. Нарисовать схемы 

остановочного и тормозного путей автомобиля.  

Тема 3.4. Правила дорожного движения для пассажиров.  

Теория. Обязанности пассажиров. Виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки. Правила поведения в салоне транспорта. Перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 
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Тема 3.5. Правила дорожного движения для велосипедистов.  

Теория. ПДД для велосипедистов: техническое состояние велосипеда, дорожные знаки, 

движение групп велосипедистов. Тормозной и остановочные пути. Разметка проезжей 

части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий 

на движение транспортных средств.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Раздел 4. Дорожные знаки. 

Тема 4.1. Дорожные знаки и их группы.  

Теория. Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, приоритета, сервиса, дополнительной 

информации). Значение отдельных дорожных знаков. Установка дорожных знаков.  

Практика. Изготовление макетов дорожных знаков. 

Тема 4.2. Средства регулирования дорожного движения.  

Теория. Средства регулирования дорожного движения. Транспортные светофоры. 

Опознавательные знаки транспортных средств. Места установки дорожных знаков. 

Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. 

Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. 

Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.Сигналы светофора. 

Виды светофоров. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного 

и пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. 

Практика. Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. Решение задач, 

карточек по ПДД. 

Тема 4.3. Экскурсии по улицам города. 

Практика.Наблюдение работы светофора и регулировщика. Оценка дорожной ситуации 

на перекрестке, предвидение скрытой опасности. Оценивание скорости и направления 

движения машин. Из участников дорожного движения выделить «образцовых и 

нарушителей». 

Раздел 5. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Тема 5.1. Основные требования при оказании первой медицинской помощи при ДТП.  

Теория. Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. Переломы, их виды.  

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Тема 5.2. Оказание первой помощи пострадавшему.  

Теория. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. Оказание 

первой помощи. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах. Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный 

приступ, первая помощь. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Практика. Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, 

переломах, обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего. Ответы на 

вопросы билетов и выполнение практического задания.  

Раздел 6. Фигурное вождение велосипеда.  

Тема 6.1. Технические требования, предъявляемые к велосипеду.  

Теория. Технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка.  

Практика. Составление памятки «Юному велосипедисту».  

Тема 6.2. Правила движения велосипедистов. 

Теория. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 
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перекрестков. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода.  

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное вождение 

велосипеда. 

Тема 6.3. Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде.  

Практика. Фигурное вождение велосипеда. Препятствия (прохождение трассы).  

Раздел 7. Традиционно-массовые мероприятия. 

Тема 7.1. Подготовка выступления агитбригады. 

Практика. Встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах. Подготовка выступления 

агитбригады. Составление сценария мероприятия. Подбор информации и составление 

дидактического материала с использованием знания ПДД и навыков работы с 

профильной литературой. 

Тема 7.2. Финальные встречи «Дети-Дорога-Жизнь». 

Практика. Подготовка и участие в финальной встрече отрядов ЮИД. Конкурс на 

знание ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, дорожных знаков и их серий, 

средств регулирования движением; разводка автотранспорта на макете перекрестка; 

разбор дорожных ситуаций. Визитная карточка отряда «Знакомьтесь — наш отряд!». 

Итоговое занятие. Выступление агитотряда в начальной школе. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юные инспектора 

движения» 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

Теория 
Практика 

 Вводное занятие. 

Техника безопасности. Правила 

движения - закон улиц и дорог. 

2 2 0 Входное 

тестирование 

Раздел 

1 
Детское объединение «Юные 

инспектора движения» 

4 2 2  

1.1. 
История детского объединения юных 

инспекторов движения. 

2 2 0  

1.2. 
Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения. 

2 0 2  

Раздел 

2 История правил дорожного движения 

4 
2 2 

 

2.1. 
История и развитие Правил дорожного 

движения. 

2 1 1 Творческая 

работа. 

2.2. 
Правила дорожного движения. Общие 

положения. 

2 1 1  

Раздел 

3 Изучение правил дорожного движения 
20 10 10 

 

3.1. 
Правила дорожного движения в 

России. 
2 2 0 

 

3.2. 
Дорога, её элементы и правила 

поведения на дороге. 

6 2 4 Интернет 

тестирование 

3.3. Правила дорожного 

движения для пешеходов. 

4 
2 2 

Интернет- 

тестирование 

3.4. 
Правила дорожного движения для 

пассажиров. 

4 2 2 Интернет 

тестирование 

3.5. 
Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

4 2 2 Интернет 

тестирование 
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Раздел 

4 

Дорожные знаки 54 
28 26 

 

4.1. 
Дорожные знаки и их группы. 

16 10 6 
Творческая 

работа. 

4.2. Средства 

регулирования ДД. 

30 
18 12 Интернет 

тестирование 

4.3. Экскурсии по улицам города. 8 0 8  

Раздел 

5 
Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи 

28 10 18  

5.1. 
Основные требования при оказании 

первой медицинской помощи при ДТП. 

10 4 6  

5.2. 
Оказание первой 

Помощи пострадавшему. 

18 6 12 Зачет. 

Раздел 

6 

Фигурное вождение велосипеда 
22 4 18 

 

6.1. 
Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 
4 2 2 

Творческая 

работа. 
 6.2. Правила движения велосипедистов. 8 2 6  

6.3. 
Тренировочные занятия по фигурному 

катанию на велосипеде. 
10 0 10 

Зачет. 

Раздел 

7 Традиционно-массовые мероприятия 
8 0 8 

 

7.1. 
Подготовка выступления 

агитбригады. 
4 0 4 

 

7.2. 

Финальные встречи «Дети-Дорога-

Жизнь». 4 0 4 
Выступление 

агитотряда 

ЮИД 

 

Итоговое занятие. Тематическое 

выступление агитотряда. 

2 0 2 Показательное 

выступление 

агитотряда. 

 Итого: 144 58 86  

 

 

2.2.3.6. Шахматное королевство 

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматное королевство» 

1 год обучения 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на 

год. Правила техники безопасности. 

2. Шахматы - спорт, наука и искусство. История возникновения шахмат. 

Различные системы проведения шахматных турниров. Этика поведения 

шахматиста во время игры. 

3. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы. Игровые пути 

шахматной доски. Обозначение поля шахматной доски, о шахматных фигурах; 

шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом.  

Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. О правах и обязанностях игрока.  

Сравнительная ценность фигур. Размен. 

Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), середина (миттельшпиль), 

окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте. Записи партии. 

Различные виды преимущества. Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные 

разряды и звания. Рейтинг-лист. 

4. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход. Двойной, 
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вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский мат. 

Тренировочные партии. 

5. Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру созданием 

удара. Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. Защита фигуры. 

Вилка. Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное 

нападение (рентген). Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в 

один ход. Создание угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и 

опрометчивые шаги. Тренировочные партии. 

6. Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило квадрата. 

Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король 

гуляет по треугольнику. Цунгванг. Ладейные, коневые и слоновые окончания. 

Правила игры в эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии.  

7. Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное - быстрое 

развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого 

нередко делается мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии. 

8. Конкурсы по решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными задачами и 

этюдами, их решение, определение победителей.  

9. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором 

партий. 

10. Соревнования, турниры. 

11. Индивидуальные занятия. Проведение индивидуальных занятий с детьми, у 

которых возникают трудности с усвоением программы, а также с учащимися, 

которые способны на изучение материала быстрее и глубже остальных 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных задач.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматное 

королевство». 1 год обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 
Введение. Организационное 

занятие 
1 

- 
1 

 

2 
Шахматы - спорт, наука, 

искусство 
2 

- 
2 

 

3 Правила игры в шахматы, 

особенности шахматной 
борьбы 

8 12 20 
семинар 

4 Простейшие схемы 

достижения матовых ситуаций 
10 12 22 решение 

шахматных 

задач 5 Тактика 10 12 22 игровые 

упражнения 6 Эндшпиль 8 12 20 разбор 

классических 

партий 7 Дебют 7 8 15 разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

8 Конкурсы по решению задач и 

этюдов 

- 
6 6 игровые 

упражнения 

9 Сеансы одновременной игры - 10 10  

10 Соревнования (турниры) - 10 10  
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11 
Индивидуальные занятия - 15 15 

самостоятельная 

работа 

12 Итоговое занятие 1 - 1  

 
Всего: 47 97 144 

 

 

2 год обучения  

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматное королевство» 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на 

год. Правила техники безопасности. 

2. Шахматы - спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат, сильнейшие 

шахматисты. Классификационная система. Различные системы проведения 

шахматных соревнований (турниров). Правила проведения турниров. Этика 

поведения во время партии. Ладья надежды нашей.  

3. Шахматная литература. Методика работы с шахматной литературой. Навыки 

самодисциплины и способы самосовершенствования. Шахматная нотация, запись 

партии. Словарь шахматной композиции. 

4. Тактика. О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. 

Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт при 

рокировках. Контратака. Практические занятия. Разбор специально подобранных 

позиций. Анализ партий лучших шахматистов. 

5. Стратегия. Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. Борьба 

за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. Расположение пешек. 

Пешки изолированные, сдвоенные, отсталые и висячие. Карлсбадская структура. 

Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять 

факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как 

активизировать собственные фигуры. Практическое управление по основам 

стратегии. 

6. Эндшпиль. Лишняя пешка - никогда не лишняя. Активный пароль. Атака в 

эндшпиле. Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья. 

Практические занятия. Разбор и проигрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач.  

7. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор дебютного 

репертуара. Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур.  

8. Шахматные компьютеры. Человек и компьютер. Методы игры человека и 

алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых программ. Практические 

занятия. Тренировочные игры с компьютером с последующим разбором партий.  

9. Конкурсы по решению задач и этюдов. Решение конкурсных задач и этюдов. 

Определение победителей конкурсов. 

10. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором 

партий. 

11. Соревнования, турниры (по отдельному графику).  

12. Индивидуальные занятия. Проведение индивидуальных занятий с детьми, у 

которых возникают трудности с усвоением программы, а также с учащимися, 

которые способны на изучение материала быстрее и глубже остальных. Работа с 

карточками и компьютером, разбор и анализ партий.  

13. Итоговое занятие. Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных 

задач. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматное 

королевство». 2 год обучения 

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации 
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Теория 
Практик

а 
Всего 

1 Введение. Организационное занятие 1 - 1  

2 Шахматы - спорт, наука, искусство 4 - 4  

3 Шахматная литература 4 - 4 семинар 

4 Тактика игры 
6 10 16 игровые 

упражнения 

5 Стратегия игры 

8 10 18 
решение 

шахматных 

задач 

6 Эндшпиль 

6 8 14 
разбор 

классических 

партий 

7 Дебют 

6 10 16 

разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

8 Шахматные компьютеры 

4 8 12 
тренировочные 

игры с 

компьютером 

9 

Конкурсы по решению задач и этюдов 
- 16 16 игровые 

упражнения 

10 
Сеансы одновременной игры - 

16 16 
 

11 
Соревнования (турниры) - 

10 10 
 

12 
Индивидуальные занятия - 

16 16 самостоятельная 

работа 

13 Итоговое занятие 
1 

- 
1 

 

 Всего: 40 104 144  

 

 

2.2.3.7. Мастерская детской мультипликации 

1 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская детской мультипликации» 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства  

Тема 1.1. Композиция, крупность плана. 

Теория. Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана в фотографии, кино и 

мультфильме. 

Практика. Дидактическая игра «Определи крупность плана». Отработка навыков создания 

разной крупности плана при съемке фотографий. Зарисовка персонажей при помощи планов 

разной крупности. 

Тема 1.2. Сюжет и персонажи мультфильма. 

Теория. Понятие сюжета в литературном произведении. Понятие конфликта. Виды 

конфликта. Каким должен быть персонаж мультфильма. Основные характеристики 

персонажа. Внешность персонажа, одежда. Понятие «эскиз». 

Практика. Отработка навыков написания короткой истории. Составление характеристики 

любимого мультипликационного героя. Разработка эскиза персонажа. 
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Тема 1.3. Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной рисованной 

анимации. 

Теория. Основные принципы и сложности в создании рисованной анимации. «Ожившая 

живопись» мультипликатора Александра Петрова. Материалы и инструменты для создания 

рисованной анимации «маслом по стеклу». 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильмов А. Петрова. Создание простейшей 

анимации на стекле. Съемка, монтаж и просмотр. 

Тема 1.4. Наследие отечественной мультипликации. 

Теория. Первые русские мультфильмы. Знакомство с технологией первых мультфильмов. 

Основные вехи развития советской мультипликации. Самые яркие современные русские 

мультипликационные проекты: «Смешарики», «Гора самоцветов» 

Практика. Просмотр первых русских мультфильмов. Просмотр советских мультфильмов. 

Тема 1.5. Наследие мировой мультипликации. 

Теория. Наследие Уолта Диснея. Знакомство с основными вехами творческой жизни Уолта 

Диснея. Современное состояние студии «Дисней». Японская анимация. Знакомство с 

понятиями «анимэ» и «манга». Творчество Хаяо Миядзаки. 

Практика. Просмотр фрагментов мультфильмов Уолта Диснея разных временных периодов. 

Просмотр отрывков мультфильмов Хаяо Миядзаки. 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма Тема 2.1. Материалы и инструменты для 

создания мультфильма. Основные принципы использования фотоаппарата и 

компьютера. 

Теория. Материалы и оборудование, необходимые для создания мультфильма: пластилин, 

бумага, краски, фотоаппарат, штатив, компьютер. 

Практика. Проба работы с материалами и оборудованием. Съемка фотографий и 

составление из них слайд-шоу на компьютере. 

Тема 2.2. Понятие мультфильма. Что такое мультфильм. 

Теория. Понятие мультфильма. История появления мультфильмов, первые мультфильмы. 

Практика. Просмотр первых мультфильмов (реж. Старевич). Создание простейшего 

эффекта движения на бумаге. 

Тема 2.3. Основные техники создания мультфильмов. 

Теория. Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, 

кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, техника перекладки.  

Практика. Отработка основных приёмов каждой техники. 

Тема 2.4. Элементарные движения персонажа и способы их создания. 

Практика. Отработка навыков создания элементарных движений персонажа: походка, 

движение рук, моргание, движение губ. 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма без слов «Трудности жизни животных» в технике 

пластилиновой анимации. 

Этап 1. Разработка сюжета мультфильма «Трудности жизни животных». Практика. 

Просмотр существующих мультфильмов из серии «Трудности жизни животных», созданных 

в мастерской ранее. Выбор животного, разработка сюжета мультфильма. 

Этап 2. Эскиз персонажей и декораций. 

Практика. Сбор наглядного материала о внешнем виде животного и среды его обитания. 

Разработка эскиза персонажей и декораций. 

Этап 3. Составление раскадровки мультфильма. 

Теория. Понятие раскадровки и ее назначения. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма. 

Этап 4. Изготовление персонажей и декораций. 

Теория. Способы создания устойчивости объектов из пластилина и картона. 

Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из 

пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка 

съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения. 



367 
 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Интерфейс монтажной программы Adobe Premiere, простейшие функции. Правила 

звукового оформления фильма. Правила оформления титров. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Теория. Правила просмотра фильма. Правила заполнения зрительских карт. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.2. Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике пластилиновой анимации на 

плоскости. 

Этап 1. Мультфильмы-коллажи. 

Теория. Понятие мультфильма-коллажа. 

Практика. Просмотр заставок к мультфильмам «Гора самоцветов». Выбор страны, по чьим 

сказкам будет создан мультфильм. 

Этап 2. Выбор сказок для проектирования. 

Практика. Чтение сказок (литературных и авторских) выбранной страны. Выбор 5 

понравившихся сказок. 

Этап 3. Написание текста к мультфильму. 

Теория. Основные принципы написания короткой истории. 

Практика. Написание краткого переложения 5-ти выбранных сказок. 

Этап 4. Эскиз персонажей и декораций. 

Практика. Составление списка персонажей. Сбор наглядного материала о внешнем виде 

персонажей выбранных сказок. Разработка эскиза персонажей и декораций. 

Этап 5. Составление раскадровки мультфильма. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма и переходов между сценами. 

Этап 6. Изготовление персонажей, декораций и фона. 

Теория. Особенности лепки пластилиновых объектов на плоскости. Способы изготовления 

фона. 

Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из 

пластилина на плоскости, бумаги, картона и т.д. в соответствии с раскадровкой. 

Этап 7. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой и простейшими 

принципами монтажа. Установка съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 8. Запись звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись текста с 

отработкой эмоциональной окраски и расстановки логических акцентов при художественном 

чтении. 

Этап 9. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 10. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.3. Проект мультфильма «Кем мы станем» в технике перекладки. 

Этап 1 . Выбор персонажей для мультфильма. 

Теория. Знакомство с миром профессий. 

Практика. Выбор персонажей для мультфильма - 5 профессий. 

Этап 2. Написание текста к мультфильму. 

Практика. Сбор и систематизация материалов о профессиях. Написание рассказа о 5-ти 

выбранных профессиях. 

Этап 3. Составление раскадровки мультфильма. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма. 
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Этап 4. Изготовление персонажей и фона. 

Теория. Знакомство с понятиями «композиция», «пропорция», «сочетание цветов». 

Практика. Рисование и вырезание персонажей. Изготовление фона. 

Этап 5. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка 

съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 6. Запись звука. 

Практика. Элементарные упражнения для улучшения дикции. Проведение кастинга среди 

желающих записать текст. Запись текста. Установка микрофонов. 

Этап 7. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой в монтажной программе 

«Adobe Premiere». Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 8. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.4. Проект мультфильма «Рождество в стихах» в технике песочной анимации (не 

реализуется на группах для детей с ОВЗ) 

Этап 1. Выбор стихотворения для мультфильма. Подготовительная работа. Практика. 

Чтение различных вариантов стихотворений о Рождестве русских авторов, выбор одного 

стихотворения. Подготовка материалов и инструментов, фона для съемки мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки мультфильма. 

Теория. Основные образы, присущие празднику Рождества (Вифлеемская звезда, вертеп, 

животные и т.д.). 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии со стихотворением. 

Этап 3. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка и 

применение съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 4. Запись звука. 

Теория. Оборудование, необходимо для записи звука. Основные правила, которые 

необходимо соблюдать при записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать стихотворение. Запись 

стихотворения. 

Этап 5. Монтаж мультфильма. 

Теория. Простейшие принципы монтажа. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 6. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Раздел 4. Организационно-диагностический  

Тема 4.1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входная диагностика. 

Теория. Цели, задачи, основные виды деятельности в творческой мастерской. Техника 

безопасности на занятиях и переменах, техника безопасности при работе с оборудованием и 

материалами. 

Практика. Знакомство с детьми. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. 

Экскурсия детей по учреждению, знакомство с аудиториями, другими объединениями. 

Просмотр мультфильмов, созданных учащимися мастерской ранее. Планирование работы на 

учебный год. 

Входная диагностика. Входная анкета-тест «Что я знаю о мультфильмах». 

Тема 4.2. Промежуточная диагностика. 

Практика. Анализ готовых мультфильмов. Анкетирование-тест «Мои успехи в первом 

полугодии». 
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Тема 4.3. Итоговые занятия. Итоговая диагностика. 

Практика. Промежуточная аттестация: презентация творческих проектов, созданных в 

течение учебного года. Праздничное чаепитие, посвященное окончанию учебного года. 

Коллективное обсуждение итогов учебного года. Просмотр лучших проектов. 

Итоговая диагностика. Анализ готовых работ. Анкетирование-рефлексия «Чему я научился 

за год». 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мастерская детской 

мультипликации». 1 год обучения 

№ 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 20 6 14 
1.1 Композиция. Понятие крупности плана. Смена плана 3 1 2 

1.2 Сюжет и персонажи мультфильма 3 1 2 

1.3 Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной 

рисованной анимации 

7 2 5 

1.4 Наследие отечественной мультипликации 4 1 3 

1.5 Наследие мировой мультипликации 3 1 2 

 Раздел 2. Технологии создания мультфильма 14 3 11 

2.1 Материалы и инструменты для создания мультфильма. 

Основные принципы использования фотоаппарата и 

компьютера 

3 1 2 

2.2 Понятие мультфильма 3 1 2 

2.3 Основные техники создания мультфильма 5 1 4 

2.4 Элементарные движения персонажа и способы их 

создания 

3 0 3 

 Раздел 3. Мультпроекты 68 4 64 

3.1 Проект мультфильма без слов «Трудности жизни 

животных» в технике пластилиновой анимации 

14 1 13 

3.2 Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике 

пластилиновой анимации на плоскости 

22 1 21 

3.3 Проект мультфильма «Кем мы станем» в технике 

перекладки 
18 1 

17 

3.4 Проект мультфильма «Рождество в стихах» в технике 

песочной анимации 

14 
1 

13 

 Раздел 4. Организационно-диагностический 6 1 5 

4.1 Вводное занятие. Входная диагностика 3 1 2 

4.2 Промежуточная диагностика 1 0 1 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая диагностика 2 0 2 
 ВСЕГО: 108 14 94 

 

2 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская детской мультипликации» 
Раздел 1. Мультфильм как вид искусства Тема 1.1. Мышление картинками. Комиксы. 

Теория. Понятие комикса. Принцип мышления картинками. Связь комиксов и 

мультфильмов. Комиксы и мультфильмы «Marvel» и «DC». Основные правила построения 

комиксов. 

Практика. Просмотр комиксов. Просмотр и сравнение отрывков из мультфильмов, снятых 

по известным комиксам. Создание комиксов на тему «Как я провел лето». Рисование 

комиксов, презентация и обсуждение созданных работ в группе 

Тема 1.2. Художник-мультипликатор как профессия. 

Теория. Творческие задачи, которые решает художник-мультипликатор. 

Практика. Просмотр мультфильмов проекта «Гора самоцветов». Мастер-класс художника- 
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мультипликатора. 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма Тема 2.1. Основы построения сценария. 

Сюжет. Диалоги 

Теория. Правила построения сюжета. Основные элементы сюжета мультфильма. Правила 

построения диалогов. 

Практика. Упражнение «5 строчек». Упражнение «Диалоги». 

Тема 2.2. Нетрадиционные техники лепки. 

Практика. Отработка навыков лепки в нетрадиционных техниках: лепки из кругов 

(пластилиновая мозаика), лепка при помощи шприца. Экспериментирование с пластилином. 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма «Русские легенды». 

Этап 1. Выбор сюжета и техники. 

Практика. Знакомство с мифами и легендами России (казачьи легенды, легенды 

жигулевских гор и т.д.). Выбор техники исполнения мультфильма. Изготовление персонажей 

и фона. 

Этап 2. Съемка мультфильма. 

Теория. Элементарные правила освещения предметов при съемке. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам. Установка съемочного оборудования. 

Установка освещения. 

Этап 3. Монтаж мультфильма. 

Теория. Функции программы «Adobe Premiere», необходимые для создания титров. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 4. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.2. Проект «Музыкальный клип». 

Этап 1 . Подготовительная работа. 

Теория. Основные особенности музыкального клипа. 

Практика. Выбор песни для производства клипа. Выбор техники (пластилиновый, 

песочный, перекладка). 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Особенности видеоряда музыкальных клипов. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом текста выбранной песни. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций и фона. 

Теория. Основные конструктивные элементы внешности персонажа (в зависимости от 

выбранной техники). 

Практика. Составление списка персонажей, разработка эскизов, изготовление персонажей, 

декораций и фона. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Монтаж мультфильма. 

Теория. Способы увеличения (уменьшения) громкости звука в программе Adobe Premiere. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 5. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.3. Проект по изготовлению стенгазеты «Мой любимый мультфильм». 

Этап 1. Подготовительный и поисковый. 

Практика. Формирование проектных групп. Выбор любимого мультфильма. Сбор 

графического и текстового материала о выбранном мультфильме. 

Консультация. Основные периоды и направления развития анимации. 

Этап 2. Практический. 

Практика. Изготовление стенгазеты. 
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Консультация. Основные элементы стенгазеты (заголовок, слоган, иллюстрации, текст). 

Этап 3. Презентационный. 

Практика. Презентация изготовленных стенгазет группе. Обсуждение и выбор лучшей 

стенгазеты. Коллективное подведение итогов проекта. 

Консультация. Основные правила устного выступления. 

Тема 3.4. Проект «Мультфильм-лотерея “Весенние праздники”». 

Этап 1 . Подготовительный и поисковый 

Практика. Распределение на проектные группы. Проведение лотереи по выбору праздника и 

техники исполнения мультфильма. Сбор материалы о празднике. Написание короткого 

текста о празднике. 

Консультация. Традиции некоторых весенних праздников (Пасха, День Победы, 8 марта, 1 

мая). Традиционные символы праздников и их изображения. 

Этап 2. Практический. 

Практика. Составление раскадровки с учетом эскизов и выбранной техники мультфильма. 

Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. . Съемка 

мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Запись звука. Монтаж снятых 

кадров. Запись готового фильма. 

Этап 3. Презентационный. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.5. Проект мультфильма с одним главным героем «Вокруг света» (не реализуется 

на группах для детей с ОВЗ) 

Этап 1 . Подготовительная работа. 

Теория. Отличительные особенности народных традиций разных стран. 

Практика. Разработка концепции персонажа. Выбор стран. Написание текста для 

мультфильма. Выбор техники мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Повторение понятия «переход» между сценами. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом выбранной техники. 

Этап 3. Изготовление персонажей, фона, декораций. 

Теория. Изображение различных традиционных предметов выбранных стран (одежда, 

музыкальные инструменты и т.д.). Пейзажи, свойственные для той или иной страны. 

Практика. Составление списка персонажей, разработка эскизов, изготовление персонажей, 

декораций и фона. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Необходимость устойчивого положения камеры (фотоаппарата), последствия 

неустойчивого положения. Правила установки фотоаппарата на штатив. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Элементарные правила для записи звука без шумов. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Функции программы «Adobe Premiere» для замедления (ускорения) видео. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.6. Проект «Мой мультфильм» (не реализуется на группах для детей с ОВЗ). 

Этап 1. Подготовительный. 

Практика. Формирование проектных групп. Выбор темы, разработка сюжета, героев 

мультфильма, написание диалогов. Выбор техники мультфильма. Определение , каких 

знаний и умений не хватает для создания мультфильма. 

Консультация. Технологии разработки сюжета без заданной темы. 
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Этап 2. Поисково-аналитический. 

Практика. Составление списка персонажей. Разработка эскизов персонажей, крупных 

декораций, элементов фона. 

Консультация. Пропорции персонажей. Соотношение персонажей и декораций, элементов 

фона. 

Этап 3. Практический. 

Практика. Составление раскадровки с учетом эскизов и выбранной техники мультфильма. 

Изготовление героев, декораций, фона в соответствии с эскизами и раскадровкой. 

Съемка мультфильма в соответствии с раскадровкой. 

Запись голоса (при необходимости) и подбор музыкального оформления для мультфильма. 

Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Консультации. Определение основных сюжетных точек. 

Особенности конструктивных элементов персонажей и декораций в зависимости от 

выбранной техники мультфильма. Способы создания устойчивости объектов. 

Соблюдение правил крупности плана, сменяемости планов. 

Соблюдение правил умеренности при звуковом оформлении мультфильма. 

Этап 4. Презентационный. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Консультация. Анализ качества выполнения проекта. 

Раздел 4. Организационно-диагностический Тема 4.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Теория. Вводное занятие. Повторение техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием, правила поведения на занятиях и переменах. 

Практика. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. Планирование работы 

мастерской на учебный год. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. 

Составление индивидуального плана проектной деятельности на год. Оформление проектной 

папки. Входная диагностика. Входная диагностика «Мультфильмы: кто и как их делает». 

Тема 4.2. Промежуточная диагностика. 

Практика. Анкетирование-тест «Мои успехи». 

Тема 4.3. Итоговые занятия. Итоговая диагностика. 

Теория. Краткий обзор классификации Ж.Польти «36 драматических ситуаций». 

Практика. Промежуточная аттестация: презентация проектов, созданных в течение 

учебного года. Домашнее задание на лето: заполнение рабочих тетрадей «36 драматических 

ситуаций»: пробное выполнение первой ситуации. Участие в итоговом мероприятии МБОУ 

ДО ГЦИР Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре». Праздничное чаепитие. 

Подведение итогов всего учебного года. Просмотр лучших мультфильмов года. 

Итоговая диагностика. Анкетирование-рефлексия «Чему я научился за год». Анализ 

творческих работ. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мастерская детской 

мультипликации». 2 год обучения 

№ 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 11 3 8 
1.1 Мышление картинками. Комиксы 7 2 5 

1.2 Художник-мультипликатор как профессия 4 1 3 

 Раздел 2. Технологии создания мультфильма 7 1 6 

2.1 Основы построения сценария. Сюжет. Диалоги 4 1 3 

2.2 Нетрадиционные техники лепки 3 0 3 

 Раздел 3. Мультпроекты 90 6 84 

3.1 Проект мультфильма «Русские легенды» 15 1 14 

3.2 Проект «Музыкальный клип» 15 1 14 
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3.3 Проект по изготовлению стенгазеты «Мой любимый 

мультфильм» 

9 1 8 

3.4 Проект «Весенние праздники» 18 1 17 

3.5 Проект мультфильма с одним главным героем «Вокруг 

света» 

15 1 14 

3.6 Проект «Мой мультфильм» 18 1 17 

 Раздел 4. Организационно-диагностический 6 1 5 

4.1 Вводное занятие. Входная диагностика 3 1 2 

4.2 Промежуточная диагностика 1 0 1 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая диагностика 2 0 2 

 Всего часов второй год обучения: 114 11 103 

 

 

3 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская детской мультипликации» 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства  

Тема 1.1. Сценарий мультфильма: 36 драматических ситуаций Жоржа Польти. 

Теория. 36 драматических ситуаций Жоржа Польти. 

Практика. Коллективная проверка домашнего задания (заполненных за лето рабочих 

тетрадей «36 драматических ситуаций»). 

Тема 1.2. Великие мультипликаторы. Российские мультипликаторы. 

Теория. Знакомство с творчеством отечественных мультипликаторов (В. Старевич, Ф. 

Хитрук, Р. Качанов, Ю. Норштейн, А. Петров и др.). 

Практика. Просмотр и обсуждение работ российских мультипликаторов. 

Тема 1.3. Великие мультипликаторы. Зарубежные мультипликаторы. 

Теория. Знакомство с творчеством зарубежных мультипликаторов (У. Дисней, У Ханна и Д. 

Баребера, Х. Миядзаки, Т. Бартон). 

Практика. Просмотр и обсуждение работ зарубежных мультипликаторов. 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма Тема 2.1. Эксперимент «Делаем 

пластилин сами». 

Теория. Состав промышленного и самодельного пластилина. Материалы и инструменты для 

изготовления пластилина. Преимущества и недостатки самодельного пластилина по 

сравнению с промышленным. 

Практика. Изготовление самодельного пластилина. Лепка различных фигур из 

самодельного пластилина. 

Тема 2.2. Компьютерные спецэффекты при монтаже. 

Теория. Возможности создания спецэффектов с помощью компьютерной программы Adobe 

After Effect. 

Практика. Упражнения по созданию спецэффектов в программе Adobe After Effect. 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма «Снова в школу». 

Этап 1 . Разработка сюжета и выбор техники исполнения мультфильма. 

Теория. Основные составляющие части сюжета мультфильма. 

Практика. Разработка сюжета мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом выбранной техники. 

Этап 3. Изготовление героев и декораций, элементов фона. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с 

раскадровкой. Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Ошибки, которые следует избегать при записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Случаи, при которых кадры не монтируются друг с другом. 
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Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.2. Проект «Анимационное поздравление с новым годом» в технике рисованной 

анимации. 

Этап 1. Принципы рисования маслом на стекле. 

Теория. «Ожившая живопись» Александра Петрова. Принципы рисования маслом по стеклу. 

Практика. Просмотр учебного фильма «В мастерской А.Петрова». Разработка короткого 

поздравления с новым годом. Составление эскизов. 

Этап 2. Съемка мультфильма. 

Теория. Особенности освещения съемочной площадки при съемке на стекле. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 3. Монтаж мультфильма. 

Теория. Компьютерные переходы между кадрами. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 4. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.3. Проект мультфильма «Сказка о маме». 

Этап 1. Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Композиция сценария. 

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Принципы схематичного рисования персонажей в раскадровке с разных ракурсов. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой 

и использованием нетрадиционных техник лепки и рисования. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Основные принципы создания неподвижности фона, персонажей и декораций при 

съемке мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Оптимальное расстояние микрофона от актера во время записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Основные программы для воспроизведения видео на компьютере. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.4. Проект мультфильма «Свободная тема» 

Этап 1 . Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Повторение материала о видах конфликта в драматическом произведении. 

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Раскадровки известных мультфильмов. Аниматик. 
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Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Теория. Эскизы персонажей известных мультфильмов. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с 

раскадровкой. Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Дополнительное съемочное оборудование в профессиональных студиях. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Озвучивание фильмов в профессиональных студиях. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Использование программы Adobe After Effect для 

создания специальных эффектов в мультфильме. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.5. Проект мультфильма «В деревне» (не реализуется на группах для детей с ОВЗ). 

Этап 1. Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Тема и идея литературного произведения. Кульминация произведения. 

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Раскадровки известных мультфильмов. Понятие «аниматик». 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Практика. Упражнения по эскизированию персонажей известных мультфильмов. 

Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Создание специальных эффектов в мультфильме в 

программе Adobe After Effect. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.6. Проект мультфильма «Русская классика» (не реализуется на группах для детей 

с ОВЗ). 

Этап 1 . Выбор материала для мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Теория. Знакомство с рассказами-миниатюрами русских классиков. 

Практика. Чтение нескольких рассказов, выбор одного рассказа. Составление краткого 

сценария будущего мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Практика. Определение основных сюжетных точек, темы и идеи произведение. 

Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой исполнения 

мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев и декораций, элементов фона. 

Теория. Словесный портрет героев. Иллюстрации произведения. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с 
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раскадровкой. Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Правила записи диалогов. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.7. Проект «Мультифруктовый музей». 

Этап 1. Формирование фонда миниатюрного «Мультифруктового музея». 

Теория. Самые известные музеи мультфильмов в мире и их экспонаты. 

Практика. Изготовление из пластилина миниатюрных копий персонажей мультфильмов 

студии «Мастерская детской мультипликации», созданных за весь период обучения. 

Этап 2. Презентация музея. 

Теория. Основные правила составления и проведения экскурсии по музею. 

Практика. Презентация экспонатов, проведение экскурсии с рассказом о каждом экспонате. 

Коллективное обсуждение итогов проекта. 

Раздел 4. Организационно-диагностический Тема 4.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Теория. Вводное занятие. Повторение техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием, правила поведения на занятиях и переменах. 

Практика. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. Планирование работы 

мастерской на учебный год. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. 

Составление индивидуального плана проектной деятельности на год. Оформление проектной 

папки. Входная диагностика. Анкета «Я и мультфильмы». 

Тема 4.2. Промежуточная диагностика. 

Практика. Анкетирование-тест «Мои успехи». 

Тема 4.3. Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 

Практика. Презентация проектов, созданных в течение учебного года. Участие в итоговом 

мероприятии МБОУ ДО ГЦИР Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре». 

Праздничное чаепитие: разговор о возможности развития в качестве юного 

мультипликатора. Коллективное подведение итогов обучения по программе. 

Итоговая диагностика. Анализ творческих работ. Анализ реализованных проектов. 

Рефлексивный лист «Чему я научился в Мультифрукте». 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мастерская детской 

мультипликации». 3 год обучения 

№ 
Наименование раздела и темы Количество часов 

 Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 12 2 10 

1.1 
Сценарий мультфильма: 36 драматических ситуаций 

Ж.Польти 
3 0 3 

1.2 Великие мультипликаторы. Русские мультипликаторы 5 1 4 

1.3 Великие мультипликаторы. Зарубежные мультипликаторы 4 1 3 

 Раздел 2. Технологии создания мультфильма 8 1 7 

2.1 Эксперимент «Делаем пластилин сами» 5 0,5 4,5 

2.2 Компьютерные спецэффекты при монтаже 3 0,5 2,5 

 Раздел 3. Мультпроекты 88 6 82 

3.1 Проект «Снова в школу» 16 1 15 

3.2 
Проект «Анимационное поздравление с новым годом» в 

технике рисованной анимации 
6 0,5 5,5 

3.3 Проект «Сказка о маме» 16 1 15 
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3.4 Проект «Свободная тема» 16 0,5 15,5 

3.5 Проект «В деревне» 12 1 11 

3.6 Проект мультфильма «Русская классика» 16 1 15 

3.7 Проект «Мультифруктовый музей» 6 1 5 

 Раздел 4. Организационно-диагностический 6 1 5 

4.1 Вводное занятие. Входная диагностика 3 1 2 

4.2 Промежуточная диагностика 1 0 1 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая диагностика 2 0 2 

 Всего часов третий год обучения: 114 10 104 

 

2.2.3.8. Волонтерское движение 

1 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтерское движение» 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в программу. План работы 

объединения на год. Правила поведения на занятиях, в общественных местах. Форма 

одежды и внешний вид. Правила пожарной безопасности. Правила дорожного 

движения. 

2. Возникновение и развитие волонтёрского движения 

Теория. История волонтёрского движения, волонтёрские организации в прошлом и 

настоящем. Направления деятельности волонтёров. Социальное служение и социальная 

работа. Добровольчество и благотворительность. Волонтёрство в России.  

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

обучающегося. Занятие «Знакомство». Выборы актива. Установление контакта между 

обучающимися, беседа «Как можно знакомиться». Тесты на лидерские, организаторские 

способности, распределение по группам  (направлениям). Разработка основных 

документов: кодекса волонтёра, положения об организации добровольной 

(волонтёрской) деятельности. Занятие «Учимся сотрудничать». Игра «Чувствуем друг 

друга», занятие с элементами тренинга «Умеем ли мы общаться» для развития навыков 

конструктивного взаимодействия и психологической готовности к сотрудничеству.  

3. Пропаганда волонтёрского движения 

Теория. Волонтёрство как институт формирования и развития социальной 

активности молодежи. Происхождение понятия «волонтёр», «доброволец». Общие 

принципы волонтёрской деятельности.  

 

Детские и молодёжные волонтёрские организации. Знакомство с опытом работы 

волонтёров. Кодекс добровольцев в России.  

Практика. Оформление информационного стенда «Волонтёрское движение». Сбор 

информации для стенда. У каждой состоявшейся личности есть Родина, у каждого 

гражданина-Отечество. Как строятся отношения со своей малой и большой Родиной, 

Отечеством, также должны строиться отношения гражданина со своим государством. 

Занятие «Когда я думаю о современной России...» Подготовка мероприятия, 

направленного на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота. Выпуск стенда «Ребята нашего двора». Оформление коллажа о 

деятельности волонтёрского объединения. Фотоотчёт. Подготовка отчёта  о 

добровольческой работе волонтёров школы, документально подтверждающей 

проведение добровольческих акций.  

4. Формирование здорового образа жизни 

Теория. Планирование мероприятий. Распределение обязанностей. Знакомство с 

формами проведения волонтёрских мероприятий. Разъяснительная работа по 

пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактике социально - негативных 
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явлений в подростковой и молодёжной среде. Алкоголь и закон. Встреча с инспектором 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). Контроль 

чувств: умение принимать волевые решения и отказ от того, что уводит в сторону. 

Встреча со школьным психологом. 

Практика. Пропаганда ЗОЖ. Подбор положительных примеров и образцов активной 

жизнедеятельности; проведение спортивных соревнований, Дней здоровья «Мы за 

здоровый и спортивный образ жизни». Разработка агитационных буклетов, памяток, 

рекомендаций, презентаций о здоровом питании. «Международный день отказа от 

курения». Подготовка к акции: разработка памяток о вреде курения. Конкурс «Лучший 

сценарий социальной рекламы о вреде злоупотреблений ПАВ и популяции здорового 

образа жизни». Всемирный день борьбы со СПИДом. Подготовка к проведению 

мероприятия «По дорогам жизни». Разработка сценариев. Репетиции. Выступления. 

Влияние алкоголя на организм человека - встреча с наркологом. Разработка и 

проведение игр по профилактике алкогольной и никотиновой зависимости. Разработка и 

проведение мероприятий по профилактике компьютерной и игровой зависимости.  

5. Интерес к познанию и творчеству 

Теория. Планирование творческих мероприятий. Изучение сценариев к 

мероприятиям. Игровые технологии в работе волонтёра: игры - адаптации, игры с 

эстрады, игровая программа. Организация игровых переменок, детских праздников. 

Игры - кричалки. Познавательная игра. Коллективное творческое дело. 

Практика. «Добры молодцы и красны девицы» - мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества и 8 Марта. Организация театральных представлений, декламации стихов, 

чтение коротких рассказов (сопровождаемое показом слайдов и т. п.). Помощь в 

организации и проведении праздников. Организация игр и конкурсов для детей разных 

социальных групп. Создание методической папки, включающей разработки 

мероприятий, игр, конкурсов, игровых программ, сценариев. Международный день 

толерантности. Подготовка и проведение занятия о толерантном отношении друг к 

другу. Проведение Уроков доброты. Разработка презентации «Культура разных 

народов». Готовность восприятия явлений национальной жизни и межличностных 

отношений. 

6. Трудовая деятельность 

Теория. Обучение техническому мастерству волонтёров. Занятие «Узелки на 

память». Постановка актуальных для деятельности вопросов. Некоторые практические 

советы волонтёрам. Как говорить? Как слушать? Несколько важных правил работы с 

маленькими помощниками. Роль волонтёра в решении социальных проблем местного 

сообщества. 

Практика. Организация трудовой занятости, профориентационной работы: 

организация добровольческого труда по экологической очистке территорий, расчистка 

дорожек от снега, уход за домашними цветами, проведение генеральной уборки. 

Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций.  

7. Социально-гражданская деятельность 

Теория. Общее понятие конфликта. Типы конфликтов. Уровни конфликта в 

организации. Конфликт цепей. Внутриличностный и межличностный конфликт. Стили 

разрешения межличностного конфликта. Сущность понятия «толерантность».  

Практика. Стратегическая игра «Поведение в конфликте». Аукцион идей «Как 

избежать конфликта». Использование тренировочных ролевых игр при рассмотрении 

следующих тем: «Проявление гибкости при разрешении конфликтов. Конструктивное 

разрешение конфликтов. Полезные способы разрешения конфликтов. Модели 

разрешения конфликтов. Обучение 

команды самостоятельному разрешению конфликтов».  

8. Общение и коммуникации 

Теория. Функции, средства, структура процесса общения. Вербальные и 
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невербальные средства общения. Обратная связь при общении. Открытость, 

искренность общения. Общение как коммуникация. Деловое общение и 

психологические аспекты переговорного процесса. Рефлексия индивидуальная и 

коллективная. Система построения устного выступления. Формы публичных 

выступлений. Умение убеждать. Практика. Тренинг уверенности в межличностных 

отношениях. Цель тренинга - научить обучающихся уверенному самоутверждению и 

отстаиванию своих прав в официальных и межличностных отношениях. Интерактивная 

игра «Умейте жить среди людей». Дискуссия «Добро пожаловать в человеческие 

джунгли». Деловая игра «Самопрезентация личных качеств». Подготовка и участие в 

конкурсе «Лучший оратор» («Самопрезентация», «Домашнее задание», «Блицтурнир»). 

9. Гражданская позиция и гражданская самоорганизация 

Теория. Гражданин, гражданское самосознание, гражданская позиция, гражданская 

самоорганизация, общественные объединения и организации. Роль волонтёра в решении 

социальных проблем местного сообщества. Объекты волонтёрской деятельности.  

Практика. Тест «Ориентирование в правовых понятиях». Приёмы проведения 

переговоров. Рассмотрение ситуаций из жизни с целью правильного подбора наиболее 

приемлемого решения. Организация социальных дел гражданско-патриотического 

направления. 

10. Социальное проектирование 

Теория. Учимся писать проекты. Виды проектов. Постоянная социальная помощь. 

Разовые социальные акции. Социальное взаимодействие. Проведение 

благотворительных, экологических и др. акций. Этапы подготовки и проведения.  

Практика. Сбор материалов к проекту. Как подготовиться к конкурсу социального 

проекта общественного объединения. Проектирование - технология организации работы 

по воплощению некой идеи. Занятие «Учимся сотрудничать». Развиваем навыки 

конструктивного взаимодействия и психологическую готовность к сотрудничеству. 

Формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, укрепление и 

развитие демократических норм жизни. Проект «Подари радость». Совместная работа 

волонтёров и молодёжи с ограниченными возможностями. Обучение техническому 

мастерству волонтёров. Учимся писать проекты. Сбор материалов к проекту. 

Журналистская работа (интервью, информационные встречи, размещение объявлений, 

рекламы), съёмка, монтаж, публичные выступления, открытые письма, выпуск брошюр, 

бюллетеней, отчётов, участие в разных мероприятиях, распространение листовок с 

информацией и раздаточные материалы (флаеры, постеры, сувениры и д.р.). Защита 

творческого проекта «Подари радость».  

Акция «Вырасти книгу». Сбор и отправка книг для детских домов, школ-интернатов 

и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оставшимся без попечения 

родителей.  

Акция «Территория добра».  

Акция «Забота». Помощь одиноким людям, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

детям войны, малообеспеченным. Организация и проведение акции ко Дню пожилого 

человека.  

Акция «Чистый город». Уборка территории школы. Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за чистый город».  

Акция «Подросток - подростку». Сбор и пересылка игрушек, книг для детских 

домов, школ-интернатов, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

оставшимся без попечения родителей.  

Международный «День птиц». Раздача бумажных журавликов с рассказом истории 

о журавлях. Призыв беречь природу.  

Акция «Георгиевская ленточка». «Спасибо деду за Победу». Празднование Дня 

победы на городских площадках.  

«След войны в нашем доме». Творческо-поисковая работа. К истории и традициям 
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семей обучающихся школы. Оформление фотоальбома. 

11. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

движение». 1 год обучения 

№ 

п/п Название разделов, тем 

Количество часов 
Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1   

2. 
Возникновение и развитие 

Волонтёрского движения 
10 6 

4 Практические 

работы 

3. 
Пропаганда волонтёрского 

движения 
10 2 8 

Практические 

работы 

4. Формирование здорового и 

спортивного образа жизни 

10 2 8 Разработка 

агитационных 

материалов. 

Проведение 

социальных 

акций 

5. 
Интерес к познанию и 

творчеству 
10 2 8 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

6. 

Трудовая деятельность 10 

2 8 

Разработка 

материалов, 

проведение 

социальных 

акций 
7. Социально-гражданская 

деятельность 

10 2 8 

Стратегические 

игры. 

Аукцион идей 

8. 
Общение и коммуникации 

10 2 
8 Тренинг. Дискуссия. 

Деловая игра. Конкурс 

9. 
Гражданская позиция и 

гражданская самоорганизация 
10 2 8 Тест 

10. 

Социальное проектирование 20 

5 

15 Подготовка и защита 

проектов. Социальные 

акции 

11. Заключительное занятие 1  1 Дискуссия 

 Итого: 102 26 76  

 

2 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтерское движение» 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с обучающимися. План работы объединения на год. Правила 

поведения на занятиях, в общественных местах. Форма одежды и внешний вид. Правила 

пожарной безопасности. Правила дорожного движения.  

2. Организационные вопросы деятельности добровольческого объединения 

Теория. Деятельность общественного объединения волонтёров. Формы 

осуществления волонтёрской деятельности: организация, объединение. Устав 

общественного объединения. Цели и задачи деятельности. Актив объединения. Ресурсы 

и организация обеспечения деятельности объединения. Управление волонтёрской 

деятельностью. 
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Практика. Как создать волонтёрский (добровольческий) отряд. Положение о работе 

волонтёрского отряда. Символика. Традиции. Законы волонтёра. Личная книжка 

волонтёра. Функции управления волонтёрской деятельностью: планирование, 

организация. Контроль, анализ и оценка эффективности волонтёрской деятельности. 

Критерии и показатели результативности волонтёрской работы.  

3. Работа волонтёров по пропаганде здорового и спортивного образа жизни 

Теория. Сопротивление групповому давлению. Наркомания: понятие симптомы, 

последствия. 

Практика. Подбор положительных примеров и образцов активной 

жизнедеятельности известных спортсменов. Организация встреч со спортсменами, 

проведение ими мастер-классов. Разработка и проведение открытого занятия по 

профилактике наркотической зависимости. ВИЧ- инфекция. ВИЧ и СПИД. Механизм 

развития ВИЧ-инфекции в организме человека. Версии о происхождении ВИЧ. Способы 

передачи. Знакомство с ежегодной акцией «Всемирный день борьбы с синдромом 

приобретенного иммунодефицита». Разработка агитационных плакатов, буклетов, 

памяток, рекомендаций, презентаций о здоровом и спортивном образе жизни.  

4. «Информационные технологии в работе волонтёра» 

Теория. Новостная статья. Структура новостной статьи.  Пресс-релиз. Практикум: 

анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно прошедшем 

мероприятии. Взаимодействие организаций с объектами внешней среды. Деловое 

письмо. Структура делового письма. Практика. Информационный буклет. Правила по 

составлению информационного буклета, листовки. Презентация. Как составить 

агитационную презентацию. Написание делового письма. Понятие социальной рекламы. 

Социальный плакат. Как придумать хороший слоган. Технология социальной рекламы. 

Ошибки в социальной рекламе. Социальный видеоролик. Технология создания 

видеоролика. Обучение работы в программе Movie Maker. Практикум «Работа над 

созданием видеоролика». 

5. Технологии социальной работы с молодёжью 

Теория. Понятие, цели, формы работы. Особенности дискуссии как формы 

групповой работы. Этапы проведения: подготовительный, основной, заключительный. 

Правила организации на каждом этапе. Нормы поведения в группе. Формы проведения 

дискуссии. 

Практика. Дискуссия. Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е.  

Щуркова). Социальный театр. Этапы создания социального театра. Импровизация. 

Создание послания. Конкурс мини социальных пьес. Социальный ролик. Создание 

социальных роликов. Мультимедийное оформление.  

6. Основы социального проектирования и проведения социальных дел 

Теория. Социальная акция. Основы социального проектирования. 

Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, 

актуальность, содержание, ресурсы, бюджет.  

Практика. Проведение благотворительных, экологических социальных акций.

 Социальный проект. Этапы социального проектирования. 

Разработка социальных проектов, их реализация.  

7. Специальная подготовка волонтёров 

Теория. Подростковый возраст и его особенности. Границы подросткового возраста. 

Особенности физического и психического развития, эмоций. Новообразования возраста, 

«Я» подростка, формирование мировоззрения, подростковые реакции на 

действительность. Технология общения и работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Технология общения и работы с пожилыми людьми.  

Практика. Сбор информации о людях и организациях по взаимодействию. 

Вовлечение новых участников. Планирование акций, адресных добрых дел. Помощь 



382 
 

ветеранам и пожилым людям. Трудовая помощь пожилым людям. Организация встреч и 

концертов. Помощь детским домам-интернатам. Организация выездов. Проведение 

игровых программ, мастер-классов. Знакомство с программой ДИМСИ «Большие братья 

- Большие сестры» («Диалог индивидуальностей»). Проведение мастер-классов, 

игровых программ для подростков «группы риска». Обсуждение повести JI. Улицкой 

«Бумажная победа». Просмотр и обсуждение документального фильма «Форпост». 

Организация досуговых программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Лидерство в волонтёрском объединении 

Теория. Лидер. Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный лидер. Стили 

лидерства. Лидерские способности. Диагностика лидерских способностей. 

Неформальное и формальное лидерство. Рефлексия.  Понятие. Рефлексия дня. Рефлексия 

своего состояния. Рефлексия себя. Вопросы для рефлексии.  

Практика. Составление сценария. Изготовление пригласительных. Подготовка к 

участию в конкурсе (на выбор). Организация и проведение акций к Международным 

дням и акциям. Проведение агитационных программ, акций. Организация коллективных 

творческих дел, ролевых игр. Оформление сцены для проведения мероприятия.  

9. Формирование гражданской активности 

Теория. Гражданин, гражданское самосознание, гражданская позиция, гражданская 

самоорганизация, общественные объединения и организации. Правовые нормы. Их 

отличие от других социальных норм. Роль волонтёра в решении социальных проблем 

местного сообщества. Объекты волонтёрской деятельности. Поиск и выявление 

социальных проблем. Практика. Дискуссия: «Что такое правильное поведение?» 

Приёмы проведения переговоров. Рассмотрение ситуаций из жизни с целью 

правильного подбора наиболее приемлемого решения. Организация социальных дел 

гражданско-патриотического направления. Организация встреч с участниками боевых 

действий в Афганистане, Чечне.  

10. Развитие молодёжных инициатив в процессе социального взаимодействия 

Теория. Сущность понятия «толерантность». Толерантное общение. «Друзей не 

ищут, их творят...». Осознание дружбы как жизненной ценности. Направления 

волонтёрской деятельности.  

Практика. Игра-диспут «Толерантное отношение к определённым слоям общества». 

КТД «Пять добрых дел». Социальные связи. Взаимодействие с молодёжными 

организациями и другими объединениями в решении проблем социума. Вовлечение 

подростков в общественную жизнь через реализацию социальных проектов, социальных 

акций, флешмобов, деловых, ролевых, квест-игр, организацию и проведение встреч с 

интересными людьми, мастер-классы. Организация детских праздников. Проведение 

детской игровой программы в День защиты детей. 

11. Заключительное занятие  
Теория. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

движение». 2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1   

2. 
Организационные вопросы 

деятельности добровольческого 

объединения 

10 6 4 
Разработка 

документации 

3. 

Работа волонтеров по пропаганде 

здорового и спортивного образа 

жизни 

10 2 8 Открытые занятия 
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4. 
Информационные технологии в 

работе волонтёра 
10 2 8 

Разработка 

агитационной 

документации. 

Подготовка Видеоролика 

5. 
Технологии социальной работы с 

молодёжью 
10 2 8 

Дискуссия. Подготовка 

Социального ролика 

6. 
Основы социального проектирования 

и проведения социальных дел 
10 2 8 

Проведение 

благотворительных, 

Экологических 

социальных 

акций 

       

7. Специальная подготовка волонтёров 10 2 8 

Проведение мастер-

классов, игровых 

программ для 

подростков 

8. 
Лидерство в волонтёрском 

объединении 
10 2 8 

Агитационные 

программы, акции. 

Конкурс  

9. 
Формирование гражданской 

активности 
10 2 8 Дискуссии 

10. 

Развитие молодежных инициатив в 

процессе социального 

взаимодействия 

20 5 15 

Игра-диспут. 

Игровая программа. 

Социальные акции 

11. Заключительное занятие 1  1  

Итого: 102 26 76  

2.2.3.9 Лидер 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов 

Формы аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

4 3 1 Первичная 

диагностика. 

Тест 
2. Формула успеха 10 4 6 Текущая 

диагностика. 

Тест 

3 Организаторская техника 

лидера 

12 6 6 Текущая 

диагностика. 

Деловая игра 

4. Основные приемы 

формирования команды 

10 6 4 
Текущая 

диагностика. 

Практикум 

5. Школьное самоуправление 16 12 4 Промежуточная 

аттестация. 

Мастер-класс 

6. 
Программы деятельности 

детских общественных 

организаций (ДОО) 

14 4 
10 

Текущая 

диагностика. 

Проект 
7. 

Основные идеи методики 

коллективно - творческой 

деятельности 

12 4 8 
Текущая 

диагностика. 

Игра-тренинг 
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8. Психология общения 10 6 4 Текущая 

диагностика. 

Тренинг 

9. Конфликтная 

компетентность 

10 6 4 
Текущая 

диагностика. 

Тренинг 

10. Портфолио лидера 10 4 6 
Текущая 

диагностика. 

Проект 

11. Игровое моделирование 

деятельности 

14 4 10 Текущая 

диагностика. 

Практикум 

12. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 12 6 6 Текущая 

диагностика. 

Тест 

13. Итоговое занятие. Конкурс 

«Ученик года» 

10 4 6 Итоговая 

аттестация. 

Конкурс 

 ИТОГО 144 69 75  

Содержание 1-го года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, с порядком и 

планом работы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Первичная диагностика - тестирование. Игры на знакомство («Я самый-самый», 

«Я - лидер», «Снежный ком»). 

Раздел 2. Формула успеха 

Теория. Понятие «лидер», основные качества лидера. Формальный и неформальный лидер. 

Целостность личности и комплексность свойств лидера. Структура личности лидера. Типы 

лидеров: лидер-созидатель, лидер- разрушитель, лидер-инициатор, лидер-умелец, деловой 

лидер, лидеры- генераторы эмоционального настроя. 

Практика. Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению лидерских качеств. Работа с 

результатамитеста. Упражнения на развитие. 

Раздел 3. Организаторская техника лидера 

Теория. Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Г отовность стать 

лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы 

организаторской деятельности. 

Практика. Деловая игра «Выборы». Тест на выявление организаторских способностей. 

Комплекс ролевых упражнений. Игры на взаимодействие и сплочение. 

Раздел 4. Основные приемы формирования команды 

Теория. Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива. Группы и 

коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и неформальная структуры 

коллектива, их взаимодействие. 

Практика. Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и доверие. 

Лидерство в детской организации. Практикум «Как вести за собой». 

Раздел 5. Школьное самоуправление 

Теория. Самоуправление в детской организации. Устав ученического самоуправления. 

Структура ученического самоуправления (различные варианты). Функции и полномочия. 

Органы самоуправления и их обязанности. Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе. План-сетка. 

Практика. Разработка своей модели ученического самоуправления, составление план-сетки. 

Мастер-класс «Детская организация сегодня». 
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Раздел 6. Программы деятельности детских общественных организаций 

(ДОО) 

Теория. Изучение программ деятельности общественных организаций, анализ целей и задач. 

Практика. Проект «Программа деятельности ДОО». Разработка собственной программы 

деятельности. 

Раздел 7. Основные идеи методики коллективно-творческой 

деятельности (КТД) 

Теория. Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и технология КТД. 

Методика организации и проведения КТД: предварительная работа, коллективное 

планирование, коллективная подготовка дела, проведение дела, коллективное подведение 

итогов,важнейшее последствие. 

Формы коллективной рефлексивной деятельности. 

Практика. Практикум «В копилку лидера». Работа над ролью- заданием, проведение 

коллективно-творческого дела, разработка своего КТД по стадиям. Игра-тренинг «Мой 

первый сценарий». 

Раздел 8. Психология общения 

Теория. Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное и 

невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. Общение в группе. 

Коммуникативные умения и навыки. 

Практика. Беседа, практическая работа в группах. Игры-поединки. Игры на взаимодействие 

и сплочение команды. Тренинг «Развитие коммуникативных навыков». 

Раздел 9. Конфликтная компетентность 

Теория. Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их разрешения. Конфликт 

как столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций, ценностей и т.п. 

Конфликтный человек. Различные стратегии поведения человека в конфликтных ситуациях. 

Конфликты со сверстниками, с родителями, с учителями, их причины и возможности 

преодоления. 

Практика. Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по конфликтной 

компетентности подростка. Тренинг «Разрешение конфликтов». 

Раздел 10. Портфолио лидера 

Теория. Понятие термина «портфолио». Содержание, структура документа. Разновидности. 

Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс. 

Практика. Игры на взаимодействие, сплочение. Проект «Подготовка своего портфолио». 

Раздел 11. Игровое моделирование действительности 

Теория. Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных видов игр. Этапы 

организации игры. Игровые методики. Отработка социальных навыков в игре. 

Классификация игр: командные игры, игры без разделения на команды, шуточные игры, 

музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные игры. Сюжетно-ролевые игры, роль игр 

в развитии деловых и лидерских качеств у молодежи. Деловая игра как форма 

жизнедеятельности в детской общественной организации. 

Практика. Практикум «Игры, в которые мы играем». 

Раздел 12. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

Теория. Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового образа 

жизни. Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, 

физическое здоровье. Формула здоровья. Вредные привычки. 

Практика. Игры и упражнения на взаимодействие. Тест «Рейтинг» моих вредных 

привычек». Подвижные игры. 

Раздел 13. Итоговое занятие. Конкурс «Ученик года» 

Теория. Подведение итогов за год. Подготовка к участию в конкурсе. 

Практика. Итоговая аттестация. Школьный конкурс «Ученик года» среди лидеров ДОО. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 
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1. 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
2 2   

2. 

Я - организатор. 

Проектирование собственной 

деятельности 

12 7 5 

Текущая 

диагностика. 

Деловая игра 

3. Лидер и его команда 11 7 4 

Текущая 

диагностика. 

Ролевая игра 

4. 

Детские общественные 

объединения. История 

появления 

10 7 3 

Текущая 

диагностика. 

Тест 

5. 

Методика организации и 

проведения праздника в 

школе 

13 6 7 

Промежуточная 

аттестация. Защита 

проекта 

6. 
Основы волонтерского 

движения 
13 4 9  

7. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

современного лидера 

11 5 6 

Текущая 

диагностика. 

Проект 

8. Проектная деятельность 15 9 6  

9. Ораторское мастерство 13 9 4 
Текущая 

диагностика. 

Зачет 

10. 
Оформительский 

практикум 
20 8 12 

Текущая 

диагностика. 

Практикум 

10.1. Школьная газета 5 2 3  

10.2. Стенгазета: специфика жанра 5 2 3  

10.3. 
Выставки: виды и основы 

оформления. 
5 2 3  

10.4. 
Декорации. Костюмерная 

мастерская 
5 2 3  

11. Толерантное общение 8 5 3  

12. Профориентация 8 4 4 

Текущая 

диагностика. 

Ролевая игра 

13. 
Итоговое занятие. 

Тестирование 
8 2 6 

Итоговая 

аттестация. 

Тест 

 ИТОГО 144 75 69  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

2-го года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, с порядком и 

планом работы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Игры на взаимодействие. 

Раздел 2. Я - организатор. Проектирование собственной деятельности 

Теория. Планирование собственной деятельности. Организуй себя сам. Организаторская 

техника. Малые формы работы. Как составить план работы? Семь основных элементов 
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организационной работы: цель, типы организации, методы, люди, материальные средства, 

время, контроль. 

Практика. Игры и упражнения на выявление лидерских качеств. Определение типа 

лидерства на примерах. Деловая игра «Я - будущий президент». Участники игры 

«примеряют» на себя роли лидеров-известных личностей и защищают свое лидерство. 

Раздел 3. Лидер и его команда 

Теория. Понятие «лидер», «команда», взаимоотношения лидера и его команды. Правила 

работы с командой. Статус человека в группе, пути изменения статуса. Психологический 

климат коллектива, его влияние на 

деятельность и на самочувствие его членов. Лидер как носитель ценностей коллектива, роль 

лидера в развитии коллектива. 

Практика. Определение командных ролей на примерах. Ролевая игра «Кто управляет 

государством?». Тренинг «Я в коллективе». 

Раздел 4. Детские общественные объединения. История появления 

Теория. Детские общественные организации, из истории создания. Детские общественные 

организации и объединения России. Детское движение Москвы. 

Практика. Тест «Роль детских организаций». 

Раздел 5. Методика организации и проведения праздника в школе 

Теория. Методика организации и проведения конкурсных программ. Алгоритм составления 

конкурсных программ. Формы массовых мероприятий. Этапы организации. Подготовка. 

Проведение. Анализ. 

Практика. Подготовка и защита проекта «Сценарий праздника, конкурса, КВН». 

Раздел 6. Основы волонтерского движения 

Теория. Принципы волонтерского движения, опыт деятельности волонтерских организаций. 

Общественно значимые акции. Что такое общественно значимые акции. Виды общественно 

значимых акций: трудовые, спортивные, общественно-политические, познавательные. 

Методика организации и проведения: изучение ситуации, предварительная работа, 

планирование, подготовка акций, проведение, подведение итогов. 

Практика. Тренинги по программе «Сверстник сверстнику». Участие в акциях, трудовых 

десантах. 

Раздел 7. Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности современного лидера 

Теория. Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности современного лидера. Использование ИКТ- технологии в организационно-

массовой деятельности. Умение использовать социальные сети. «Всемирная паутина» как 

один из источников информации. Мультимедийные презентации. Методика создания слайд-

шоу, трейлеров и т.д. 

Практика. Овладение основами компьютерной грамоты, освоение навыков эффективной 

работы в сети Интернет. Проект «Создание слайд-шоу». 

Раздел 8. Проектная деятельность 

Теория. Социальное проектирование, специфика, основные правила составления проектов, 

оформление работы. Понятие «социальный проект». 

Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с командой общий проект. 

Практика. Составление и защита социального проекта. Работа в группах. Участие в акции «Я 

- гражданин России». 

Раздел 9. Ораторское мастерство 

Теория. Основы публичного выступления, ораторское искусство, культура речи, основы 

актерского мастерства, импровизация, мультимедийное сопровождение. Советы лидеру - как 

говорить, как слушать. Построение публичного выступления. Типы выступлений: 

информационное, агитационное, развлекательное. 

Практика. Подготовка к выступлению. Зачет. Публичное выступление на заданную тему. 

Раздел 10. Оформительский практикум 

Тема 10.1. Школьная газета 

Теория. Специфика школьной газеты. Подбор информации в школьную газету. 

Практика. Ролевая игра «Издательство». Практикум «Подбор информации, подготовка 
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выпуска школьной газеты». 

Тема 10.2. Стенгазета: специфика жанра 

Теория. Правила оформления стенгазеты, художественное решение: выбор цветового 

решения, подбор шрифтов. Объявление: формирование умения писать объявления. Листовка: 

научить оформлять листовки. 

Практика. Практикум «Выпуск тематической стенгазеты». 

Тема 10.3. Выставки: виды и основы оформления 

Теория. Методика организации выставок в школе, выбор темы, композиционные правила 

построения, учет законов цветоведения, организация выставок из природного материала, 

организация тематических выставок. 

Практика. Практикум «Оформление выставки». 

Тема 10.4. Декорации. Костюмерная мастерская 

Теория. Декорации: формирование умения подбирать декорации к определенному 

мероприятию. Костюмерная мастерская. 

Практика. Практикум по изготовлению и подбору костюмов к мероприятию. 

Раздел 11. Толерантное общение 

Теория. Толерантное общение в группе. Характер и общение. Воспитание толерантного 

отношения. Коммуникативные техники. Особенности общения между представителями 

различных культур. 

Практика. Тренинги по развитию навыков толерантного общения. 

Раздел 12. Профориентация 

Теория. Психологический анализ жизненного пути и методика выработки жизненных планов. 

Профориентационная диагностика. Профессии, востребованные на рынке труда. Студенческая 

жизнь. 

Практика. Профориентационные игровые упражнения: «Звездный час», «Один день из 

жизни...», «Автопортрет». Ролевые игры. 

Раздел 13. Итоговое занятие. Тестирование 

Теория. Разработка, подготовка презентации «Я - лидер». Подведение итогов работы. 

Практика. Итоговая аттестация. Тестирование 

 

2.2.3.10 Азбука психологии 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 

 

№ 
п/п 

 

Название разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практ

ика 

1. Введение 1 1  
«Устав» 

группы 

2. Общение и общительность 5 2 3 
Результаты 

диагностики 

3. Я и другие 3 1 2 
Результаты 

диагностики 

4. Конфликты и их разрешение 6 3 3 

Тренинг, 

обратная 

связь 

5. 
Что помогает и что мешает нам 

общаться 
9 5 4 

Тренинг, 

обратная 

связь 
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6. О роли личности в общении 4 2 2 

Результаты 

диагностики, 

проекты 

7. Как Вас понять? 5 2 3 

Тренинг, 

обратная 

связь 

8. Подводя итоги 1 1  Анкета 

Всего часов 34 17 17  

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие 

Теория  

Цели и задачи работы в объединении. Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности. Постановка учебных задач. Обсуждение и принятие групповых правил. 

Практика 

Инструктаж по технике безопасности. Правила работы в группе при обучении 

психологии. Планирование работы группы (деловая игра). 

2. Общение и общительность 

Теория 

Представление о процессе общения, общительности, индивидуальном стиле общения. 

Функции общения. Общение и деятельность. Виды и уровни общения. Структура 

общения. Роль общения в психическом развитии человека. Характеристики 

эффективного общения. 

Практика 

Самоанализ навыков общения, диагностика общительности. 

3. Я и другие 

Теория 

Понятие о толерантности. Характеристика толерантной личности. Роль самооценки в 

общении. Барьеры в общении. Представление о безоценочном принятии в общении. 

Зачем нам в жизни нужна безоценочность? 

Практика 

Наблюдение и самонаблюдение, диагностика уровня толерантности. 

4. Конфликты и их разрешение 

Теория 

Представление о конфликте, стилях поведения человека в конфликте. Типы конфликтов. 

Стратегия и правила поведения в конфликтах. Правила успешного разрешения 

конфликтной ситуации и предупреждения конфликтов. 

Практика 

Игровой тренинг конструктивного поведения в конфликте. 

5. Что помогает и что мешает нам общаться 

Теория 

Представление о вербальной и невербальной коммуникации. Особенности невербального 

общения. Основные невербальные средства общения. Закономерности установления 

контакта и нахождения общего языка с любым собеседником. Преодоление стереотипов и 

предрассудков. Значение вежливости и соблюдения правил этикета для успешного общения. 

Практика 

Игровой тренинг коммуникативных навыков. 

6. О роли личности в общении 

Теория 

Представление о темпераменте и характере, особенностях разных типов темперамента. 
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Психологические характеристики темпераментов. Темперамент и общение. Темперамент и 

характер. Темперамент и личность. 

Практика 

Освоение некоторых приемов активного слушания, поддержания беседы. Самоанализ 

социальных ролей. 

7. Как Вас понять? 

Теория 

Взаимосвязь эмоций и потребностей. Представление о взаимосвязи чувств и эмоций с 

потребностями человека. Виды и формы проявления эмоций. Особенности проявления эмоций 

разными людьми. Знакомство с некоторыми способами регуляции эмоционального состояния. 

Практика 

Игровой тренинг навыков эмпатии и рефлексии. 

8. Подводя итоги Практика 

Самоанализ личностных изменений. Итоговое анкетирование. 
 

2.2.3.11 Видеоблогинг 

Учебный (тематический) план 1-го года обучения 

 

№ Названия раздела/темы Количество часов Формы аттестации 

и контроля Всего Теория Практика 

1 Система видеоблогинга 2 1 1 
Практическое 

задание 

1.1. Вводное занятие. 

Видеоблогинг. Техника 

безопасности 

2 1 1 Первичная 

диагностика. 

Тест 

2. Основы видеоблогинга 18 6 12  

2.1. Видеоблогинг как форма 

современной 

интернет-журналистики 

2 1 1  

2.2. Форматы блогов 2 1 1  

2.3. Жанры видеоблогов 2 1 1  

2.4. Тематика видеоблога 2 1 1  

2.5. Целевая аудитория 

видеоблога 
2 1 1 

 

2.6. 
Виды контента для 

видеоблога 
2 1 2 

 

2.7. Контент-планирование 

видеоблога 

2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

2.8. Рубрикатор 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

2.9. Знакомство с блог- 

платформами 

2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 
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3. Операторское 

мастерство 

34 7 27  

3.1. Производственные и 

творческие 

обязанности оператора 

2 1 1  

3.2. Изобразительная техника 

оператора 

2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.3. Композиция кадра 2 1 1  

3.4. Свет и цвет в кадре 2 1 1  

3.5. Техника операторского 

освещения 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.6. Съемка стационарной 

камерой 

2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.7. 

Съемка подвижной камерой 
2 

- 
2 

Текущий 

контроль. 

4.3. Фоновая музыка 2 1 1 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4.4. Микрофоны 2 1 1  

4.5. Запись и сведение звука на 

компьютере 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4.6. Обработка звуковых файлов 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

5. Проектирование и 

создание 

видеоблога 

12 2 10  

5.1. Выбор темы и жанра 

видеоблога 
2 1 1 

 

5.2. Разработка концепции 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

5.3. Создание видеоблога. 

Защита аккаунта 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

5.4. Оформление видеоблога 6 1 5 Промежуточный 

контроль. 

Открытое 

занятие 
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6. Техника речи 16 3 13  

6.1. Особенности речи оратора 2 1 1 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.2. Законы интонации 2 1 1 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.3. Речевое дыхание 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.4. Дикционный тренинг 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.5. Словарь ударений 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.6. Телесуфлер 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.7. Оратор и аудитория 2 1 1  

6.8. Публичное выступление 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7. Актерские техники и работа 

на камеру 
8 

- 
8 

 

7.1. Техника «Продавец» 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7.2. Техника «Я начну, а ты 

продолжи» 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7.3. Техника «Загадка Льюиса 

Кэрролла» 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7.4. Техника «Слепая запись» 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8. Видеомонтаж 22 4 18  
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8.1. 
Популярные приемы 

монтажа 
2 1 1 

 

8.2. Многокамерный монтаж 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.3. Эффект Кулешова 2 1 1  

8.4. Типы склеек 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.5. Популярные типы 

переходов в программе 

2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.6. 
Эффекты и медиа-

менеджмент 
2 1 1 

 

8.7. Цветокоррекция 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.8. Работа с аудио 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.9. Саунд-дизайн в программе 

Adobe Premiere Pro 

2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.10. Кодеки и форматы видео 2 1 1  

8.11. Экспорт видео 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9. Создание видеоконтента 16 2 14  

9.1. Идея и сценарий 

видеоролика 
2 1 1 

 

9.2. Раскадровка 2 1 1  

9.3. Практика видеосъемки 4  4 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9.4. Запись звука 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9.5. Практика видеомонтажа 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 
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9.6. Цветокоррекция видео 2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9.7. Подготовка видеоконтента 

для социальных сетей 

4  4 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

10. Итоговое занятие 2  2 Итоговая 

аттестация. 

Презентация 

творческого 

проекта на 

конкурсе 

Содержание учебного (тематического) плана 1-го года обучения 

Раздел 1.Система видеоблогинга 

Тема 1.1. Вводное занятие. Видеоблогинг. Техника безопасности 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, 

порядком и планом работы на учебный год. Видеоблогинг - что это... Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Входная диагностика. Выполнение теста. 

Раздел 2. Основы видеоблогинга 

Тема 2.1.Видеоблогинг как форма современной интернетжурналистики 

Теория. Журналистика. Интернет-журналистика. Особенности web- среды. Задачи 

блогера. 

Практика. Просмотр примеров видеоблогов и анализ их влияния на зрителя. 

Тема 2.2. Форматы блогов 

Теория. Фотоблоги. Текстовые блоги. Видеоблоги. Смешанные форматы блогов. 

Преимущества и недостатки форматов блогов. 

Практика. Просмотр и анализ блогов разных форматов. 

Тема 2.3. Жанры видеоблогов 

Теория. Жанровая классификация видеоблогов. Особенности жанров видеоблогов. 

Практика. Кастинг ведущего видеоблога жанра «лайфхак». 

Тема 2.4. Тематика видеоблога 

Теория. Главные составляющие темы видеоблога. Ошибки при выборе темы для 

видеоблога. 

Практика. Просмотр и анализ видеоблогов различных тематик. 

Тема 2.5. Целевая аудитория видеоблога 

Теория. Параметры целевой аудитории. Изучение целевой аудитории видеоблога. 

Практика. Составление текста видеообращения для целевых аудиторий, 

различающихся по возрасту. 

Тема 2.6. Виды контента для видеоблога 

Теория. Пять видов видеоконтента: образовательный, развлекательный, 

документальный, рекламный, информационный. 

Практика. Просмотр и анализ видеоконтента разного вида. 

Тема 2.7. Контент-планирование видеоблога

Практика. Выполнение практического задания. Составление контентплана для ведения 

видеоблога. 

Тема 2.8. Рубрикатор 

Практика. Выполнение практического задания. Анализ и разделение видео по 

рубрикам. Обсуждение полученных результатов. 

Тема 2.9. Знакомство с блог-платформами 

Практика. Выполнение практического задания. Выявление 
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преимуществ и недостатков разных блог-платформ. 

Раздел 3. Операторское мастерство 

Тема 3.1. Производственные и творческие обязанности оператора 

Теория. Творческие и технические особенности профессии оператора. Совместная 

работа режиссёра, оператора, звукорежиссёра над проектом. Работа оператора над выпуском 

видеоблога. 

Практика. Настройка цифровой камеры. 

Тема 3.2. Изобразительная техника оператора 

Практика. Выполнение практического задания. «Немая» и «синхронная» съемка. 

Панорамная съемка. Отработка экспозиционных приёмов съемки. 

Тема 3.3. Композиция кадра 

Теория. Кадр. Видоискатель как инструмент редактирования. Управление 

композицией. Структурное построение кадра. Фигура и фон. Форма. Равновесие. Масштаб. 

Выделение главного элемента. Универсальные техники построения композиции. 

Практика. Практика построения композиции в видео. 

Тема 3.4. Свет и цвет в кадре 

Теория. Освещение объекта съемки. Колорит и гармония цветов. Драматургия и цвет. 

Изображение при светотеневом освещении. Локальное освещение. Фронтальное и 

контровоеосвещение. 

Практика. Практика видеосъемки при рассеянном освещении. 

Тема 3.5. Техника операторского освещения 

Практика. Настройка осветительного оборудования в съёмочном павильоне. 

Тема 3.6. Съемка стационарной камерой 

Практика. Выполнение практического задания. Панорамирование со статичной 

точки. 

Тема 3.7. Съемка подвижной камерой 

Практика. Выполнение практического задания. Съемка обзорной панорамы, 

панорамы сопровождения, «панорамы-переброски». Съемка двигающейся камерой 

неподвижного объекта. Съемка двигающейся камерой двигающегося объекта. 

Тема 3.8. Съемка движущихся объектов 

Практика. Выполнение практического задания. Съемка при параллельном, 

встречном и противоположном направлении объекта движении камеры. 

Тема 3.9. Съемка одиночных объектов и людей. Портрет, жест, движение 

Теория. Методика съемки жестов и мимики человека. 

Практика. Выполнение практического задания. Съемка видеопортрета в студии. 

Использование постановочного и естественного освещения. 

Тема 3.10. Съемка групп людей и объектов 

Теория. Открытая и закрытая композиция. 

Практика. Размещение групп людей, выбор точки съемки, определение центра 

действия и главных действующих лиц. Съемка движущихся групп людей. Определение 

взаимосвязей и отношений между людьми (объектами). 

Тема 3.11. Съемка одной камерой 

Теория. Особенности съемки события одним оператором. Особенности 

панорамирования. Технические средства стабилизации камеры. 

Практика. Видеосъемка с чередованием планов, переходы с плана на план в 

пределах одного кадра, перемена точки съемки. Видеосъемка перебивок. 

Тема 3.12. Многокамерная съемка 

Теория. Основа композиции при многокамерной съемке. Требования к настройкам 

камер примногокамерной съемке. Компоновка кадров. Основные особенности 

многокамерной съемки. 

Практика. Выполнение практического задания. Практика многокамерной съемки. 

Тема 3.13. Репортажная съемка, съемка события 

Практика. Выполнение практического задания. Анализ происходящего события, 
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определение его сути. Выявление характерных деталей и связей. Съемка интервью. Выбор 

фона и освещения. Запись звука, запись интершума. 

Тема 3.14. Светофильтры 

Практика. Выполнение практического задания. Видеосъемка с использованием 

светофильтров. 

Тема 3.15. Натурное (естественное) освещение 

Практика. Выполнение практического задания Видеосъемка в студии с 

естественным освещением. 

Тема 3.16. Съемки на натуре 

Практика. Выполнение практического задания. Съемка воды и неба с 

использованием необходимых светофильтров. 

Раздел 4. Основы звукозаписи 

Тема 4.1. Общие понятия звукорежиссуры 

Теория. Звук. Звукорежиссура. Мультимедиа. Востребованные качества для 

деятельности звукорежиссера. 

Практика. Выполнение практического задания. Прослушивание и выявление 

особенностей звукозаписей для кино, телевидения, мультимедиа. 

Тема 4.2. Цифровые форматы звуковых файлов 

Теория. Три группы форматов файлов: аудиоформаты без сжатия (WAV, AIFF, 

RAW), аудиоформаты со сжатием без потерь (APE, FLAC), аудиоформаты со сжатием с 

потерями (MP3, AAC, Ogg, WMA). 

Практика. Выполнение практического задания. Работа в аудиоконверторе. 

Тема 4.3. Фоновая музыка 

Теория. Музыкальное оформление. Фонотека. Понятие «музыкальная подложка». 

Практика. Выполнение практического задания. Создание «музыкальных подложек», 

группирование по тематикам. 

Тема 4.4. Микрофоны 

Теория. Типы микрофонов. Предназначение микрофонов. Основные характеристики 

микрофонов. Питание конденсаторных микрофонов, его источники. Беспроводные системы. 

Радиомикрофоны, их устройство и применение. Приемник и передатчик радиомикрофона. 

Частоты радиомикрофонов. Переключения на корпусе микрофона, их обозначение, примеры 

использования. Студийные микрофоны. 

Практика. Выполнение практического задания. Запись звука на разные типы 

микрофонов. 

Тема 4.5. Запись и сведение звука на компьютере 

Практика. Выполнение практического задания. Запись и сведение звука на 

компьютере в программе Adobe Audition. 

Тема 4.6. Обработка звуковых файлов 

Практика. Выполнение практического задания. Обработка закадрового звука в 

программе Adobe Audition. 

Раздел 5.Проектирование и создание видеоблога 

Тема 5.1. Выбор темы и жанра видеоблога 

Теория. Основные критерии выбора темы для видеоблога. Функциональная 

направленность видеоблога. 

Практика. Видеосъемка приветственного 1-минутного видео для видеоблога с 

описанием выбранной темы. 

Тема 5.2. Разработка концепции 

Практика. Выполнение практического задания. Определение цели и задач 

видеоблога. Разработка концепции видеоблога. Построение рубрикатора. 

Тема 5.3. Создание видеоблога. Защита аккаунта 

Практика. Выполнение практического задания. Регистрация аккаунта. Создание 

канала. Настройки канала. Ограничение доступа к видео на канале. Настройка двухэтапной 

аутентификации. 



397 
 

Тема 5.4. Оформление видеоблога 

Теория. Общий стиль канала на видеохостинге. 

Практика. Открытое занятие. Выполнение практических заданий. Создание и 

загрузка аватара канала. Создание коллажа для шапки в графическом онлайн-редакторе 

Canva. Создание и загрузка трейлера. 

Раздел 6. Техника речи 

Тема 6.1. Особенности речи оратора 

Теория. Перечень требований к публичному выступлению. Структура выступления. 

Практика. Просмотр и обсуждение примеров. Выполнение упражнений. 

Тема 6.2.Законы интонации 

Теория. Законы интонации, расстановка логических ударений, паузы. 

Практика. Выполнение упражнений. 

Тема 6.3. Речевое дыхание 

Практика. Выполнение упражнений. Дыхание и речь, движение и речь. 

Тема 6.4.Дикционный тренинг 

Практика. Выполнение дикционных упражнений. Слова и словосочетания 

повышенной трудности. Скороговорки для тренировки дикции. 

Тема 6.5. Словарь ударений 

Практика. Выполнение упражнений. Работа с ударениями. 

Тема 6.6. Телесуфлер 

Практика. Выполнение практического задания. Речь диктора с использованием 

программы «Телесуфлер». 

Тема 6.7. Оратор и аудитория 

Теория. Вербальные/невербальные средства общения. Реакция на неполадки и 

помехи в ходе выступления. 

Практика. Выполнение упражнений. 

Тема 6.8.Публичное выступление 

Практика. Выступление. Обсуждение и анализ. 

Раздел 7.Актерские техники и работа на камеру 

Тема 7.1. Техника «Продавец» 

Практика. Разбор техники «Продавец» в павильоне для съёмок. 

Тема 7.2. Техника «Я начну, а ты продолжи» 

Практика. Разбор техники «Я начну, а ты продолжи» в павильоне для съёмок. 

Тема 7.3. Техника «Загадка Льюиса Кэрролла» 

Практика. Разбор техники «Загадка Льюиса Кэрролла» в павильоне для съёмок. 

Тема 7.4. Техника «Слепая запись» 

Практика. Разбор техники «Слепая запись» в павильоне для съёмок. 

Раздел 8. Видеомонтаж 

Тема 8.1.Популярные приёмы монтажа 

Теория. Популярные приёмы монтажа: Jump Cut, Match Cut, Double Cutting. 

Практика. Склейка двух планов одинаковой или схожей крупности. 

Тема 8.2.Многокамерный монтаж 

Практика. Выполнение практического задания. Многокамерный монтаж. Варианты 

синхронизации камер. Коррекция синхронизации. Альтернативный подход с помощью 

команды Replace. 

Тема 8.3. Эффект Кулешова 

Теория. Общие закономерности монтажа кадров. Крупность планов по Л. Кулешову. 

Эффект Кулешова. 

Практика. Создание проекта сцены согласно одному из изученных принципов 

Кулешова. 

Тема 8.4. Типы склеек 

Практика. Выполнение практического задания. Применение на практике 5 типов 

склеек: прямая склейка, наплыв, затемнение, шторка, графика. 
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Тема 8.5. Популярные типы переходов в программе 

Практика. Выполнение практического задания. Создание 5 самых популярных типов 

переходов в программе Adobe Premiere Pro: Film Bum, Glitch, Mask Wipe, VR, Zoom/Slide. 

Тема 8.6. Эффекты и медиаменеджмент 

Теория. Импорт файлов Photoshop. Интерпретация слоев. Режимы наложения слоев. 

Стабилизация изображения. Интеграция с After Effects. Использование композиций AE в 

премьере. 

Практика. Работа с пресетами. 

Тема 8.7. Цветокоррекция 

Практика. Выполнение практического задания. Изучение панели Lumetri Scopes в 

Adobe Premiere Pro. 

Тема 8.8. Работа с аудио 

Практика. Выполнение практического задания. Озвучивание фрагмента 

художественной книги по ролям. 

Тема 8.9. Саунд-дизайн в программе Adobe Premiere Pro 

Практика. Выполнение практического задания. Работа с библиотекой звуков. 

Тема 8.10. Кодеки и форматы видео 

Теория. Кодеки. Контейнеры. Расширения. Компрессия и битность. Кодек H.265. 

Практика. Работа в видеоконверторе. 

Тема 8.11. Экспорт видео 

Практика. Выполнение практического задания. Настройки экспорта видео из 

программы Adobe Premiere Pro. Экспорт видео для загрузки на YouTube. 

Раздел 9. Создание видеоконтента 

Тема 9.1.Идея и сценарий видеоролика 

Теория. Разработка идеи видеоролика в соответствии с целью. Виды сценариев. 

Алгоритм создания сценария для видеоролика. 

Практика. Создание режиссерского сценария для видеоролика. 

Тема 9.2.Раскадровка 

Теория. Раскадровка (сториборд, аниматик). Преимущества и недостатки 

раскадровки. Применение раскадровки в практике. 

Практика. Создание и оформление раскадровки. 

Тема 9.3. Многокамерная видеосъемка на DSLR камеры. Видеосъемка на 

смартфон 

Практика. Выполнение практического задания. Видеосъемка на DSLR камеру по 

сценарию. Видеосъемка перебивок на смартфон. 

Тема 9.4. Запись звука 

Практика. Выполнение практического задания. Запись закадрового текста. 

Тема 9.5. Практика видеомонтажа 

Практика. Выполнение практического задания. Монтаж видеоролика, наложение 

дополнительных элементов. 

Тема 9.6. Цветокоррекция видео 

Практика. Выполнение практического задания. Кадрирование изображения, 

цветокоррекция и применение фильтров, наложение эффектов и переходов. Создание титров. 

Тема 9.7. Подготовка видеоконтента для социальных сетей 

Практика. Выполнение практического задания. Создание короткого описания к 

видеоролику. Добавление субтитров. Наложение логотипа или водяного знака. 

Раздел 8. Итоговое занятие 

Практика. Итоговая аттестация. Подготовка портфолио. Презентация видеоролика 

на конкурсе. 

Учебный (тематический) план 2-го года обучения 

 

№ Названия раздела/темы Количество часов Формы аттестации 



399 
 

Всего Теория Практик 

а 

и контроля 

1. Портрет 

видеоблогера 

2 1 1  

1.1. Вводное занятие. 

Видеоблогер: кто он? 

Повторение пройденного 

материала. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 1 1 Текущий 

контроль. 

Тест 

2. Сценарное мастерство 10 3 7  

2.1. 

Алгоритм создания сценария 

для видеорепортажа 

2 1 1  

2.2. Идея сценария 2 1 1  

2.3. Концепция видеоролика 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

2.4. Сценарный практикум 4 1 3 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3. Операторское мастерство 16 3 13  

3.1. Видеотехника для 

видеоблогера 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.2. Внутрикадровый монтаж 3 1 2  

3.3. Постановочная съемка 3  3 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.4. Кеинг. Классическая схема 

кеинга 
2 2 

-  

3.5. Съемка в студии 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.6. Композитинг 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.7. Цветокоррекция 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 
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5.3. Оптимизация канала. 

Плейлисты 
2 1 1 

 

5.4. Оптимизация видео перед 

загрузкой на канал 
2 1 1 

 

5.5. Продвижение блога 6 1 5 Промежуточный 

контроль. Открытое 

занятие 

6. 
Создание видеоконтента в 

жанре «Лайфхак» 

17 
2 

15  

6.1. 
Жанр видеоконтента 

«Лайфхак» 
2 1 1 

 

6.2. Работа над закадровым 

текстом 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4. 

Motion design- дизайн 

движения объектов в кадре 

12 3 9  

4.1. Знакомство с Adobe After 

Effects. Интерфейс 

программы 

2 1 1  

4.2. Работа со слоями 2 1 1 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4.3. Эффекты и пресеты 2 1 1 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4.4. Творческая лаборатория. 

Заставка для видео. Intro 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4.5. Творческая лаборатория. 

Титры 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4.6. Творческая лаборатория. 

Инфографика 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

5. Продвижение видеоблога 14 4 10  

5.1. Оптимизация канала. 

Создание разделов 
2 1 1 

 

5.2. Оптимизация канала. 

Рекомендуемые каналы 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 
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6.3. Звук 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.4. Видеосъемка. Видеосъемка в 

павильоне 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.5. Видеосъемка. Съемка 

перебивок 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.6. Видеомонтаж. Склейка 

видеоматериала 

3 1 2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.7. Видеомонтаж. Графическое 

оформление 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.8. Видеомонтаж. Чистовой 

монтаж 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7. Создание видеоконтента в 

жанре «Видеообзор» 

14 
1 

13  

7.1. Жанр видеоконтента 

«Видеообзор» 
2 1 1 

 

7.2. Работа над закадровым 

текстом 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7.3. Звук 2 - 2 Текущий 

     контроль. 

Практическое 

задание 

7.4. Видеосъемка в павильоне 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7.5. Видеомонтаж. Склейка 

видеоматериала 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7.6. Видеомонтаж. Графическое 

оформление 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 
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9.1. Жанр видеоконтента 

«Видеогид» 
2 1 1 

 

9.2. Работа над закадровым 

текстом 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9.3. Звук 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9.4. Видеосъемка. Видеосъемка 

синхрона 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7.7. Видеомонтаж. Создание 

заставки и титров для 

видеоролика 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8. Сторителлинг 16 4 12  

8.1. Элементы истории 2 1 1  

8.2. Создание образа героя 2 1 1 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.3. Сюжет истории 2 1 1  

8.4. 

Приемы улучшения истории 
2 1 1 

 

8.5. Написание диалогов 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.6. Кружок историй 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.7. Техника «Слушание смысла» 2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

8.8. Техника «Визуальный 

сторимайнинг» 

2  2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9. Создание контента в жанре 

«Видеогид» 
16 1 

15  
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9.5. Видеосъемка. Запись 

дополнительного материала 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9.6. Видеомонтаж. Склейка 

видеоматериала 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9.7. Видеомонтаж. Графическое 

оформление 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

9.8. Видеомонтаж. Чистовой 

монтаж 

2  2 
Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

10. 
Марафон творческих 

проектов 

25 
1 

24  

10.1. 
Планирование в проектной 

деятельности 
2 1 1 

 

10.2. Работа над творческим 

проектом 

24  24 
Текущий 

контроль. 

Самостоятельная 

работа 

7. Итоговое занятие 2  2 

Итоговая 

аттестация. 

Презентация 

творческого проекта 

на Конкурсе 

 ИТОГО 144 24 120  

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 2-го года обучения 

Раздел 1. Портрет видеоблогера 

Тема 1.1. Вводное занятие. Видеоблогер: кто он? Повторение, пройденного 

материала. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Знакомство с программой 2-го года обучения. Видеоблогер сегодня. 

Повторение материала, изученного в предыдущем году. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Выполнение теста по пройденному ранее материалу. 

Раздел 2. Сценарное мастерство 

Тема 2.1. Алгоритм создания сценария для видеорепортажа 

Теория. Видеорепортаж. Особенности жанра. Сценарий. Элементы сценария. 

Практика. Проведение дискуссии «А нужно ли писать сценарий к видеоролику?». 

Тема 2.2. Идея сценария 

Теория. Логлайн. Методика «Мозговой штурм». Фильтрация идей. 

Практика. Отработка методики «Мозговой штурм» на предложенные темы. 

Написание логлайна. 
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Тема 2.3. Концепция видеоролика 

Практика. Выполнение практического задания. Разработка концепции видеоролика. 

Тема 2.4. Сценарный практикум 

Теория. Правило «Только не натюрморты». Правило «Деталь». 

Практика. Выполнение практического задания. Практика написания сценария. 

Раздел 3.Операторское мастерство 

Тема 3.1. Видеотехника для видеоблогера 

Практика. Выполнение практического задания. Видеосъемка с использованием 

разных объективов. Работа с микрофонами и накамерным светом. 

Тема 3.2. Внутрикадровый монтаж 

Теория. Операторские позиции. Возможности объективной камеры. Движение ради 

активации внимания зрителя к статичной сцене. Движение для создания определенного 

настроения. Кадры с движением внутри. 

Практика. Создание кадров с движением внутри. 

Тема 3.3.Постановочная съемка 

Практика. Выполнение практического задания. Съемка в павильоне по 

предложенному сценарию. 

Тема 3.4.Кеинг. Классическая схема кеинга 

Теория. Кеинг. Съемка с использованием фона. Технология «Chromakey». Технология 

«Lumakey». 

Тема 3.5.Съемка в студии 

Практика. Выполнение практического задания. Постановочная видеосъемка c 

использованием технологии «Chromakey». 

Тема 3.6.Композитинг 

Практика. Выполнение практического задания. Склейка видеоматериала. 

Тема 3.7. Цветокоррекция 

Практика. Выполнение практического задания. Цветокоррекция в процессе кеинга. 

Раздел 4. Motion design - дизайн движения объектов в кадре 

Тема 4.2.Знакомство с Adobe After Effects. Интерфейс программы 

Теория. Функциональные возможности программы Adobe After Effects. 

Практика. Настройка рабочего пространства Workspace. Изучение основных 

рабочих панелей. 

Тема 4.2.Работа со слоями 

Теория. Основы слоев. Стандартные слои. Команды Transform. Панель Footage и 

панель Layer. Команды: Time, Parent, Precompose. Маркеры. Split Layer. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание слоя. Изучение свойств 

слоя. Работа с различными типами слоев: нулевой слой, shape layers, solid. 

Тема 4.3.Эффектыипресеты 

Теория. Пресеты спецэффектов: Flicker Freak Horror; Ugly Box Plugin; Film Grain 

Effect; Glitch Intro; Fleko Preset; Glass Presets; 15 Camera Shake; Poly Noise Alphabet Animated 

Typeface; Light Saber; Vintage Effects. Эффекты дизайна: Topo Topographic; Sparkle Photo 

Toolkit; 45 Free Pattern; Label Maker; Dynamic Slideshow; 20 Free Color; Free Light Leaks. 

Практика. Выполнение практического задания. Применение пресетов Adobe After 

Effects. Сохранение своих пресетов. 

Тема 4.4. Творческая лаборатория. Заставка для видео (Intro) 

Практика. Выполнение практического задания. Создание Intro в программе Adobe 

After Effects. 

Тема 4.5. Творческая лаборатория. Титры 

Практика. Выполнение практического задания. Создание титров в программе Adobe 

After Effects. 

Тема 4.6.Творческая лаборатория. Инфографика 

Практика. Выполнение практического задания. Анимирование графиков, текста и 

цифр. 
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Раздел 5. Продвижение видеоблога Тема 

5.1. Оптимизация канала. Создание разделов Теория. 

Организация контента на канале. 

Практика. Выполнение практического задания по теме. Добавление разделов на 

главной странице канала. 

Тема 5.2. Оптимизация канала. Рекомендуемые каналы Практика. Выполнение 

практического задания по теме. Поиск и добавление рекомендуемых каналов в раздел. 

Тема 5.3. Оптимизация канала. Плейлисты Теория. Внутренние категории и 

разделы. 

Практика. Выполнение практического задания по теме. Создание плейлистов на 

канале. 

Тема 5.4. Оптимизация видео перед загрузкой на канал Теория. Технические 

параметры видео. Название файла видео. Настройки видео при загрузке. Описание видео. 

Субтитры. Теги. 

Практика. Оптимизация видео перед загрузкой на канал. 

Тема 5.5.Продвижение блога. 

Теория. Таргетированная реклама. Тематические группы. Продвижение канала с 

помощью других блогеров. 

Практика. Открытое занятие. Продвижение канала в социальных сетях. 

Раздел 6. Создание видеоконтента в жанре «Лайфхак» 

Тема 6.1. Жанр видеоконтента «Лайфхак» 

Теория. История жанра. Популярные каналы жанра «Лайфхак». Особенности подачи 

видеоконтента. 

Практика. Анализ видеоконтента. Переозвучка готового видео. 

Тема 6.2. Работа над закадровым текстом 

Практика. Выполнение практического задания. Работа над текстом видеоролика. 

Тема 6.3. Звук 

Практика. Выполнение практического задания. Озвучивание текста. Обработка 

звукозаписи. 

Тема 6.4.Видеосъемка. Видеосъемка в павильоне Практика. Выполнение 

практического задания. Многокамерная видеосъемка человека в кадре. 

Тема 6.5. Видеосъемка. Съемка перебивок 

Практика. Выполнение практического задания. Видеосъемка дополнительного 

материала. 

Тема 6.6.Видеомонтаж. Склейка видеоматериала 

Теория. Базовые инструменты и приемы монтажа. Склейка видеоматериала. 

Графическое оформление. Чистовой монтаж. 

Практика. Выполнение практического задания. Склейка основного видеоматериала. 

Тема 6.7.Видеомонтаж.Графическое оформление 

Практика. Выполнение практического задания. Создание заставки и титров для 

видеоролика. 

Тема 6.8.Видеомонтаж. Чистовой монтаж 

Практика. Выполнение практического задания. Цветокоррекция. Добавление 

заставки и титров на тайм-лайн. Экспорт видео. 

Раздел 7.Создание видеоконтента в жанре «Видеообзор» 

Тема 7.1.Жанр видеоконтента «Видеообзор» 

Теория. Популярные каналы жанра «Видеообзор». Особенности подачи 

видеоконтента. Отличия от других жанров. 

Практика. Анализ видеоконтента. Разработка идеи видеоролика. 

Тема 7.2.Работа над закадровым текстом 

Практика. Выполнение практического задания. Работа над текстом видеоролика. 

Тема 7.3.Звук 

Практика. Выполнение практического задания. Озвучивание текста. Обработка 
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звукозаписи. 

Тема 7.4.Видеосъемка в павильоне 

Практика. Выполнение практического задания. Многокамерная видеосъемка 

человека в кадре. Съемка перебивок. 

Тема 7.5.Видеомонтаж. Склейка видеоматериала 

Практика. Выполнение практического задания по теме. Склейка основного 

видеоматериала. 

Тема 7.6.Видеомонтаж. Графическое оформление 

Практика. Выполнение практического задания по теме. Создание заставки и титров 

для видеоролика. 

Тема 7.7.Видеомонтаж. Создание заставки и титров для видеоролика 

Практика. Выполнение практического задания по теме. Цветокоррекция. 

Добавление заставки и титров на тайм-лайн. Экспорт видео. 

Раздел 8. Сторителлинг 

Тема 8.1. Элементы истории 

Теория. Элементы истории: жизнеописание, событие, конфликт, кульминация, 

развязка, финал. 

Практика. Выполнение упражнений, просмотр и дальнейшее обсуждение примеров. 

Тема 8.2. Создание образа героя 

Теория. Характер героя. Распространенные схемы: тайна, недостаток, сокровище, 

цель. 

Практика. Выполнение упражнений. 

Тема 8.3. Сюжет истории 

Теория. Архисюжет, мини-сюжет, антисюжет. 

Практика. Подготовка истории по схеме: завязка, нарастающее действие, 

кульминация, нисходящее действие, развязка. 

Тема 8.4. Приемы улучшения истории 

Теория. Приемы улучшения истории: эмоции, сенсорная и двигательная информация, 

детали, временная линия. 

Практика. Выполнение упражнений. 

Тема 8.5. Написание диалогов 

Практика. Выполнение практического задания. Создание диалогов в истории. 

Тема 8.6. Кружок историй 

Практика. Выполнение практического задания командами. Техника «История, 

рассказанная дважды». 

Тема 8.7. Техника «Слушание смысла» 

Практика. Выполнение практического задания. Распределение ролей в кружке 

историй: рассказчик, сборщик урожая, свидетель, наблюдатель. Рассказывание истории. 

Тема 8.8. Техника «Визуальный сторимайнинг» 

Практика. Выполнение практического задания. Рассказывание истории, используя 

визуальные подсказки: кубики историй, изображения. 

Раздел 9. Создание контента в жанре «Видеогид» 

Тема 9.1. Жанр видеоконтента «Видеогид» 

Теория. Задачи видеоконтента в жанре «Видеогид». Популярные видеоблогеры жанра 

«Видеогид». 

Практика. Видеосъемка. Запись предложенного текста на камеру. 

Тема 9.2. Работа над закадровым текстом 

Практика. Выполнение практического задания. Работа над текстом видеоролика. 

Тема 9.3. Звук 

Практика. Выполнение практического задания. Озвучивание текста. Обработка 

звукозаписи. 

Тема 9.4. Видеосъемка. Видеосъемка синхрона 

Практика. Выполнение практического задания. Видеосъемка синхрона. 
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Тема 9.5.Видеосъемка.Запись дополнительного материала 

Практика. Выполнение практического задания. Видеосъемка дополнительного 

материала. 

Тема 9.6. Видеомонтаж. Склейка видеоматериала 

Практика. Выполнение практического задания. Склейка основного видеоматериала. 

Тема 9.7. Видеомонтаж. Графическое оформление 

Практика. Выполнение практического задания. Создание заставки и титров для 

видеоролика. 

Тема 9.8.Видеомонтаж. Чистовой монтаж 

Практика. Выполнение практического задания. Цветокоррекция. Добавление 

заставки и титров на тайм-лайн. Экспорт видео. 

Раздел 10. Марафон творческих проектов 

Тема 10.1. Планирование в проектной деятельности 

Теория. Этапы разработки творческого проекта: от идеи до реализации. 

Практика. Составление плана проекта в виде mind-карты. Выработка концепции 

проекта. Работа над идейным содержанием проекта. 

Тема 10.2. Работа над творческим проектом 

Практика. Выполнение самостоятельной работы. Написание сценария. Запись и 

обработка закадрового голоса. Видеосъемка материала для творческого проекта. Монтаж 

творческого проекта. Создание графического оформления для творческого проекта. 

Доработка творческого проекта. 

Раздел 11. Итоговое занятие 

Практика. Итоговая аттестация. Конкурс. Презентация творческих проектов. 

 
2.2.3.12 Финансовая грамотность. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

1. 
Вводное занятие 

1 1 0 Входной контроль. Тест 

2. Раздел 1. Управление денежными 

средствами семьи 

13 
8 

5  

3. 1.1. Финансовая культура 1 1 0 Текущий контроль. Тест 

4. 1.2. Денежные средства семьи 4 
2 2 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

5. 1.3. Семейный бюджет 4 3 
1 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

6. 
1.4. Личные потребности 4 

2 2 
Текущий контроль. 

Практическое задание 

7. Раздел 2. Услуги финансовых 

организаций 

14 5 9  

8. 
2.1. Сбережения и накопления 4 

2 2 
Текущий контроль. 

Практическое задание 

9. 2.2. Банковский вклад 4 
1 

3 Текущий контроль. 

Практическое задание 



408 
 

10. 2.3. Фондовый рынок и инвестирование 6 2 4 Текущий контроль. 

Интерактивная игра- 

симулятор «Инвестиции: 

доходность и риски» 

11. Раздел 3. Услуги кредитных 

организаций 
22 

14 
8 

 

12. 
3.1. Банковский кредит 

6 
4 

2 
Текущий контроль. 

Практическое задание 

13. 3.2. Эффективная ставка процента по 

кредиту 6 
4 

2 
Текущий контроль. 

Практическое задание 

14. 3.3. Ипотека 4 
2 2 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

15. 3.4. Валютные операции 
6 

4 
2 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

16. Раздел 4. Страхование 12 9 3  

17. 4.1. Страховой рынок России 4 3 
1 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

18. 
4.2. Виды страхования 4 3 

1 
Текущий контроль. 

Практическое задание 

19. 4.3. Финансовая устойчивость 

страховщика 

4 3 
1 

Текущий контроль. 

Практическое задание 
 

20. Раздел 5. Налогообложение 12 6 6  

21. 5.1. Виды налогов 6 3 3 Текущий контроль. Квест-

игра «Азбука 

налогоплательщика» 

22. 
5.2. Налоговый вычет 

6 
3 3 Текущий контроль. 

Практическое задание 

23. Промежуточная аттестация. 

Викторина 
2 0 2 

Промежуточный контроль. 

Викторина 

24. Раздел 6. Пенсионное обеспечение 

старости 
12 8 

4  

25. 6.1. Пенсия по возрасту 
6 

4 
2 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

26. 
6.2.Негосударственные пенсионные 

фонды 
6 

4 
2 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

27. Раздел 7. Риски в мире денег 22 13 9  

28. 
7.1. Экономический кризис 

6 
4 

2 
Текущий контроль. 

Практическое задание 

29. 7.2. Финансовое мошенничество 4 4 
0 

Текущий контроль. Опрос 

30. 7.3. Виртуальные ловушки 
8 

5 3 Текущий контроль. 

Практическое задание 

31. 7.4. Как защититься от разорения 4 
0 

4 Текущий контроль. 

Презентация 

32. Раздел 8. Управление финансами 

малого предприятия 
20 12 8 

 

33. 8.1. Малый бизнес: его место в системе 

предпринимательства 6 
4 

2 
Текущий контроль. 

Практическое задание 
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34. 8.2. Финансы. Управление финансами 

малого предприятия 6 
4 

2 
Текущий контроль. 

Практическое задание 

35. 8.3. Налогообложение 

предпринимательской деятельности 8 
4 4 Текущий контроль. 

Практическое задание 

36. Раздел 9. Определение личной 

жизненной стратегии 
10 2 8 

 

37. 9.1. Личный бюджет 
8 2 6 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

38. 9.2. Презентация проекта «Личный 

бюджет» 
2 0 2 

Защита проекта 

39. Раздел 10. Финансовая грамотность 4 0 4  

40. 10.1. Финансовая викторина 
2 0 2 

Командная игра- 

соревнование 

41. 10.2. Итоговое занятие 2 0 2 Итоговый контроль. Тест 

 Всего 144 78 66  

Содержание учебного (тематического) плана 

Тема. Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с Программой. Цели и задачи, общая структура и содержание 

Программы. Правила поведения на занятиях. Правила противопожарной безопасности. 

Правила антитеррористической безопасности. Входной контроль: тестирование 

обучающихся в целях определения уровня знаний. 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Тема 1.1. Финансовая культура 

Теория. История происхождения денег. Финансовая культура и отношение к деньгам. 

Тест «Умеете ли вы обращаться с деньгами». 

Тема 1.2. Денежные средства семьи 

Теория. Домохозяйства. Благосостояние семьи. Доходы семьи. Источники и виды 

доходов семьи. Влияние инфляции на доходы. Номинальный и реальный доход. 

Потребности. Пирамида А. Маслоу. Виды и структура расходов семьи. Обязательные 

ежемесячные траты семьи. Потребительская корзина. 

Практика. Анализ видов дохода семьи по заданным условиям. Анализ ежемесячных 

трат семьи по заданным условиям. 

Тема 1.3. Семейный бюджет 

Теория. Планирование и контроль доходов и расходов семьи. Семейный бюджет: 

профицит, дефицит. Активы и пассивы. Обязательства. Постоянные и переменные расходы 

семьи. Постановка финансовых целей. Соотношение потребностей и желаний с 

возможностями. 

Практика. Составление семейного бюджета по заданным условиям. 

Тема 1.4. Личные потребности 

Теория. Определение и структуризация личных потребностей. Обязательства. 

Постановка финансовых целей. Фиксирование, анализ и оптимизация собственных 

финансовых потоков. Соотношение потребностей и желаний с возможностями. Способы 

снижения расходов. 

Практика. Анализ личных потребностей и финансовых возможностей. 

Раздел 2. Услуги финансовых организаций 

Теория. Планирование и контроль доходов и расходов семьи. Роль доходов и 

расходов в накоплении. Принципы сокращения расходов и оптимизации бюджета. Подушка 

безопасности. Стратегия накопления. Темп инфляции. 

Практика. Расчет реальной суммы накоплений при различных темпах инфляции по 

заданным условиям. 
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Тема 2.2. Банковский вклад 

Теория. Банковская система. Функции Центрального банка страны. Банковский 

вклад. Виды банковских вкладов. Доход по вкладу. Простой и сложный процент. Как 

положить деньги в банк с максимальной доходностью. Изучение и выбор сберегательных 

схем. Выбор банка. Выбор сберегательного вклада. Риск и страхование банковского вклада. 

Практика. Расчет дохода от вклада при различных сберегательных схемах по 

заданным условиям. 

Тема 2.3. Фондовый рынок и инвестирование 

Теория. Что такое ценные бумаги и каких типов они бывают. Ликвидность, риск, 

доходность ценных бумаг. Как можно торговать ценными бумагами. Как заработать на 

фондовом рынке. Финансовые риски и стратегии инвестирования. Граждане на рынке 

ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды. 

Практика. Интерактивная игра-симулятор «Инвестиции: доходность и риски». 

Раздел 3. Услуги кредитных организаций 

Тема 3.1. Банковский кредит 

Теория. Что такое кредит и как оценить условия его предоставления. Виды кредитов. 

Рефинансирование кредита. Кредитная история. Виды кредитов для физических лиц и 

различие в процентной ставке. Выгоды и риски, связанные с различными видами 

кредитования. Микрозаймы. Ответственность за выплату кредита. 

Практика. Практикум. Сравнение условий предоставления кредита в различных 

банках. 

Тема 3.2. Ставка процента по кредиту 

Теория. Эффективная ставка процента по кредиту. Полная стоимость кредита. 

Погашение кредита. Кредитный рейтинг, кредитный риск. 

Практика. Расчет реальной стоимости кредита по заданным условиям. 

Тема 3.3. Ипотека 

Теория. Ипотека: как решить жилищную проблему и не попасть в беду. Особенность 

ипотечного кредитования. Залог. 

Практика. Расчет стоимости ипотечного кредита по заданным условиям. 

Тема 3.4. Валюта 

Теория. Денежные единицы различных стран. Валюта. Конвертируемая валюта. 

Конвертация и покупательная стоимость валют. Влияние изменения валютного курса на 

благосостояние семей. «Индекс бигмака». 

Практика. Практикум. Расчет стоимости различных валют при покупке и продаже 

по заданным условиям. 

Раздел 4. Страхование 

Тема 4.1. Страховой рынок России 

Теория. Страховая компания. Услуги страховых агентств. Страховой полис. 

Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, договор страхования. 

Практика. Практикум. Сравнение полисов разных страховых компаний. 

Тема 4.2. Виды страхования 

Теория. Виды страхования. Страхование гражданской ответственности. Обязательное 

и добровольное страхование. Личное страхование. Обязательное медицинское страхование 

(ОМС), добровольное медицинское страхование. Страхование жизни. 

Практика. Расчет страховой премии по заданным условиям. 

Тема 4.3. Финансовая устойчивость страховщика 

Теория. Страхование как способ сокращения финансовых потерь. Страхование 

имущества. Автострахование: ОСАГО, КАСКО, франшиза. Страхование банковских 

вкладов. 

Практика. Расчет компенсации финансовых потерь по заданным условиям. 
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Раздел 5 Налогообложение 

Теория. Налоговый кодекс Российской Федерации. Виды налогов. Налоги с 

физических лиц. Подоходный налог. Налог на недвижимость. Ответственность за неуплату 

налогов. 

Практика. Квест-игра «Азбука налогоплательщика». 

Тема 5.2. Налоговый вычет 

Теория. Льготы и вычеты из налогов физических лиц. Налоговые вычеты за покупку 

жилья, образование и медицинские услуги. Налоговая декларация. 

Практика. Практикум. Заполнение налоговой декларации по заданным условиям. 

Тема. Промежуточная аттестация. Викторина 

Практика. Викторина «Доходы и расходы семьи». 

Раздел 6. Пенсионное обеспечение старости 

Тема 6.1. Пенсия по возрасту 

Теория. Пенсионный фонд РФ. Пенсионное пособие. Как формируется пенсия. 

Обязательное пенсионное страхование. Добровольные (дополнительные) пенсионные 

накопления. 

Практика. Практикум. Расчет пенсионных выплат на основании заданных условий. 

Расчет размера будущей пенсии, используя пенсионный калькулятор. 

Тема 6.2. Негосударственные пенсионные фонды 

Теория. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. Как выбрать 

негосударственный пенсионный фонд. 

Практика. Анализ негосударственных пенсионных фондов по заданным условиям. 

Раздел 7. Риски в мире финансов 

Тема 7.1. Экономический кризис 

Теория. Экономический кризис. Инфляция. Темп инфляции. Банкротство финансовой 

организации. Банкротство физического лица. 

Практика. Практикум. Расчет потерь от инфляции по заданным условиям. 

Теория. Финансовое мошенничество. Финансовая пирамида. Виды финансовых 

пирамид. 

Тема 7.3. Виртуальные ловушки 

Теория. Виртуальные ловушки. Риски в сети Интернет. Как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет. Телефонные мошенники. 

Практика. Практикум. Приемы безопасной работы в сети Интернет. 

Тема 7.4. Как защититься от разорения 

Практика. Работа над докладом на тему «Как защититься от разорения». Публичная 

презентация доклада. 

Раздел 8. Управление финансами малого предприятия 

Тема 8.1. Малый бизнес: его место в системе предпринимательства 

Теория. Сущность и роль малого предпринимательства в экономике. Г 

осударственная политика поддержки и развития малого предпринимательства. 

Индивидуальный предприниматель - субъект малого предпринимательства. Нормативно-

правовая основа создания малого бизнеса. 

Практика. Изучение нормативно-правовых документов по созданию малого бизнеса. 

Тема 8.2. Финансы. Управление финансами малого предприятия 

Теория. Финансовые ресурсы индивидуального предприятия. Издержки. Выручка. 

Прибыль. Оценка финансового состояния предприятия. Бухгалтерский учет на малых 

предприятиях. Взаимодействия предпринимателей с кредитными организациями. Расчет по 

кредитам. Банкротство предприятия. 

Практика. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по 

заданным финансово-экономическим показателям. Практикум. Расчет суммы кредита. 

Тема 8.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Теория. Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов: НДС, акциз, налог 

на прибыль, налог на имущество предприятий, взнос. Налоговая декларация. 
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Практика. Заполнение налоговой декларации индивидуального предпринимателя по 

заданным финансово-экономическим показателям. 

Раздел 9. Определение личной жизненной стратегии 

Теория. Определение и структуризация личных потребностей. Личный бюджет. 

Обязательства. Постановка финансовых целей. Анализ и оптимизация собственных 

финансовых потоков. Соотношение потребностей и желаний с возможностями. Способы 

снижения расходов. 

Практика. Анализ личных расходов и доходов, используя реальные данные. 

Определение ценностей и моделей поведения потребителя. Работа над проектом «Личный 

бюджет». 

Тема 9.2. Презентация проекта «Личный бюджет» 

Практика. Защита проекта «Личный бюджет». 

Раздел 10. Финансовая грамотность 

Тема 10.1. Финансовая викторина 

Практика. Командная игра-соревнование «Финансовая викторина». 

Тема 10.2. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов работы за год. Тест «Финансовая грамотность». 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.13 Юный армеец 

Тематическое планировонаие курса внеурочной деятельности 

 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 
1 1 

  

1. Огневая подготовка 
    

1.1 
Меры безопасности при 

стрельбе 
2 1 1 тест 

1.2 
Теоретические основы стрельбы 

5 5   

1.3 Материальная часть оружия 6 3 3 тест 

1.4 
Изготовка к стрельбе из 

пневматических винтовок 
8 2 6 

 

1.5 
Совершенствование техники и 

навыков стрельбы из 

пневматической винтовки 

15 
 

15 соревнования 

2. Строевая подготовка 
    

2.1 Строи и управление ими. 6 
 

6 
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2.2 Обязанности военнослужащих 

перед построением и в строю 
6 

 
6 

 

2.3 
Строевые приемы и движение 

без оружия 
16 

 
16 

 

2.4 Строевой смотр 8 
 

8 смотр 

3. Физическая подготовка 
    

3.1 
Гимнастика и легкая атлетика 

10 
 

10 
 

3.2 Преодоление препятствий 8 
 

8 
 

3.3 Рукопашный бой 10 
 

10 
 

3.4 Комплексные занятия 8 
 

8 соревнования 

4. Основы медицинских знаний 
    

4.1 
Здоровье и здоровый образ 

жизни 
4 4 

  

4.2 Первая медицинская помощь 6 2 4 
 

4.3 Выживание на местности 6 2 4 
практический 

зачет 
 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Вводное занятие 

Теория (1 час): Содержание программы, правила её реализации. Ожидаемые 

результаты по окончании обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Огневая подготовка 

1.1. Меры безопасности при стрельбе 

Теория (1 час): Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Практика (1 час): Техника безопасности при заряжании, наводке и выстреле. 

1.2. Теоретические основы стрельбы 

Теория (5 часов): История и виды российского стрелкового оружия. 

Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. Начальная скорость 

пули. Отдача оружия. Пробивное и убойное действие пули. Прикрытое, поражаемое и 

мёртвое пространство. Способы определения расстояния до цели. Элементы наводки. 

 

5. Служба Отечеству     

5.1 История Вооруженных сил 
России 

6 6 
  

5.2 Правовые основы военной 
службы 

6 6 
  

5.3 Современные ВС России 

6 6 
 Брейн-ринг «К 

защите Родины 
готов!» 

 
Итоговое занятие 1 1 

  

 Итого 144 37 107  
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Выбор цели и точки прицеливания при стрельбе по неподвижным целям. 
1.3. Материальная часть оружия 

Теория (3 часа): Назначение, общее устройство, принцип действия и 

технические характеристики пневматической винтовки. Техническое 

обслуживание, ремонт, чистка и смазка винтовки. Хранение винтовки. Замена 

основных частей и механизмов винтовки. 

Практика (3 часа): Возможные неисправности, задержки при стрельбе и их 

устранение. Чистка, смазка и хранение винтовки. Настройка пневматических винтовок. 

Выверка открытого прицела. Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении 

боеприпасов, готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 

1.4. Изготовка к стрельбе из пневматических винтовок 

Теория (2 часа): Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, 

готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 

Практика (6 часов): Заряжание, изготовка к стрельбе из положения «сидя за столом 

с опорой на локоть». Доклады о получении боеприпасов. Прицеливание. Производство 

выстрела. Доклад о завершении стрельбы. Заряжание, изготовка, прицеливание, 

производство выстрела из положения «стоя» без опоры. Доклады. Изготовка к стрельбе из 

положения «с колена» и лёжа с опорой и без опоры. Прицеливание. Производство выстрела. 

Доклады. 

1.5. Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической 

винтовки 

Практика (15 часов): Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстоянии 5 метров 

из положения «сидя за столом с опорой на локоть». Совершенствование техники и навыков 

стрельбы. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на расстояние 

5 метров из положения «стоя» и «с колена» с опорой и без опоры. Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки по мишени «П» на расстояние 5 и 10 метров из положения «лёжа» 

с опорой и без опоры. Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

Раздел 2. Строевая подготовка 

2.1 Строи и управление ими 

Практика (6 часов): Строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона строя, интервал, 

ширина строя, глубина строя, колонна. Одношереножный и двухшереножный строй, 

колонна, развернутый строй, походный строй, направляющий, замыкающий. Управление 

строем. Команды. 

2.2. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю 

Практика (6 часов): Проверка исправности оружия, заправка обмундирования, 

место в строю, передача показаний и команд. 

2.3 Строевые приемы и движение без оружия 

Практика (16 часов): Строй, команды и обязанности солдата перед построением и в 

строю. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головне уборы - снять (надеть)». Строевая стойка. Повороты на месте. 

Строевой шаг. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия. Выход 

военнослужащего из строя, подход к начальнику и отход от него. 

2.4. Строевой смотр 

Практика (8 часов): Встреча начальника. Вынос Боевого Знамени. Разучивание 

строевой песни в составе подразделения. Прохождение торжественным маршем и с песней. 

Раздел 3. Физическая подготовка 

3.1. Гимнастика и легкая атлетика 

Практика (10 часов): Разучивание и тренировка в выполнении гимнастических 

упражнений. Разучивание и тренировка в выполнении упражнений: бег на 100 м, челночный 

бег, бег на 1 км, бег на 3 км. 
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3.2. Преодоление препятствий 

Практика (8 часов): Разучивание приёмов действий при выполнении общего 

контрольного упражнения на единой полосе препятствий. Техника преодоления отдельных 

препятствий: лабиринт, ров шириной 2.5 м, разрушенный мост, разрушенная лестница, 

забор. Проверка выполнения норматива по преодолению препятствий. 

3.3. Рукопашный бой 

Практика (10 часов): Изготовка к бою (без оружия и с оружием). Передвижение в 

боевой стойке. Приемы самостраховки (при падении вперед, назад, на бок, кувырки). 

Комплексная тренировка, действия по вводным сигналам и командам. Разучивание и 

тренировка, действия по вводным сигналам и командам. Разучивание и тренировка 

выполнения начального комплекса приемов рукопашного боя. Проверка выполнения 

начального комплекса рукопашного боя. 

3.4. Комплексные занятия 

Практика (8 часов): Тренировка в преодолении препятствий общего контрольного 

упражнения. Комплексная тренировка. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

4.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Теория (4 часа): Показатели здоровья. Личная гигиена. Профилактика заболеваний, 

здоровый образ жизни. 

4.2. Первая медицинская помощь 

Теория (2 часа): Начальные основы медицинских знаний: характеристика состояний, 

требующих оказания первой медицинской помощи. 

Практика (4 часа): Первая медицинская помощь при травматизме. Первая 

медицинская помощь при отравлениях, тепловых, солнечных ударах, ожогах, обморожениях. 

4.3. Выживание на местности 

Теория (2 часа): Выживание на местности в различных географических и 

климатических условиях: обустройство бивака, разведение костров, добывание и 

обеззараживание воды и пищи, съедобные и лекарственные растения, следопытство. 

Практика (4 часа): Выживание на местности в различных географических и 

климатических условиях: обустройство бивака, разведение костров, добывание и 

обеззараживание воды и пищи, следопытство. 

Раздел 5. Служба Отечеству 

5.1. История Вооруженных сил России 

Теория (6 часов): От эпохи дружин до эпохи 

высокопрофессиональной армии. История и традиции Вооруженных сил и силовых структур 

России, символы воинской чести. 

5.2. Правовые основы военной службы 

Теория (6 часов): Общие положения о воинской обязанности, законы РФ о воинской 

обязанности и военной службе. Воинские уставы. 

5.3. Современные ВС России 

Теория (6 часов): Назначение, состав, принципы строительства, виды, боевые 

возможности ВС России на современном этапе. Честь и достоинство российского офицера. 

Воинский этикет. 

Итоговое занятие 

Теория (1 час): Подведение итогов за год. 

 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания МБОУ школа-детский сад № 18 основного общего 

образования 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка   
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Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а также решение проблем гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «Школа-детски сад № 18» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

-формировать у них основы российской идентичности;  

-готовность к саморазвитию;  

-мотивацию к познанию и обучению;  

-ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

-активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

Данная программа воспитания включает следующие модули:  

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2.  «Классное руководство» 

3. «Школьный урок» 

4. «Курсы внеурочной деятельности» 

5. «Работа с родителями» 

6. «Самоуправление»  

7. «Профориентация»  

8.  «Детские общественные объединения» 

9. «Школьные медиа» 

10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

11. «Организация предметно-эстетической среды».  

Модули «Самоуправление», «Профориентация» и «Школьные медиа» не включаются в 

программы воспитания на уровне дошкольного и начального общего образования, модули 

«Экскурсии, экспедиции, походы» не включается в программу воспитания на уровне 

дошкольного образования. 
 

1.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-детский сад № 

18» расположена на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района 

Ростовской области в х.Яново-Грушевский. Численность обучающихся (более 150 чел.), 

относящихся к микрорайону школы,  

 Школа имеет развитые партнёрские связи с МБОУ СОШ № 62, СДК х. Яново-

Грушевский, сельской библиотекой, органами местной власти, с которыми реализует 

различные совместные программы и мероприятия, направленные на совершенствование 

социокультурной среды, повышение эффективности образовательной деятельности, 

поддержку социально значимой деятельности обучающихся.  

Процесс воспитания в МБОУ «Школа-детский сад № 18» основывается на следующих 

принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
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- организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа-детский сад № 18» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и воспитанников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие воспитанников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
 

1.3. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

воспитанников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Школа-детский сад № 

18» – личностного развития воспитанников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

уделяется чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании детей старшего школьного школьного возраста (основного общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
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внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений воспитанников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

II. Содержательный раздел 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть воспитанников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в МБОУ «Школа-детский сад № 18» используются следующие формы 

работы:  

На внешкольном уровне:  

1. социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые ш

кольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической

, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социу

ма:  

1.1. патриотические акции:  
- «Окна Победа»,  

- «Бессмертный полк» 

- «Георгиевская ленточка» 

1.2. экологические: 

- «Сдай макулатуру - спаси дерево» 

- «День птиц» 

1.3. социальные акции: 

- «Соберем ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание помощи в 

подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, 

обуви); и др. 

На школьном уровне: 
1. общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы: 

- «Праздник знаний» 

- «День матери» 

- «Новый год» 

- «День Защитника Отечества» 

- «День учителя»  

-«День Победы» 

- «Праздник последнего школьного звонка»  
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2. торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  

- «Посвящение в первоклассники» 

- «Посещение в пешеходы»  

3. театрализованные выступления педагогов, родителей и воспитанников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни воспитанников и учителей:  

- «С праздником, учителя!» 

- «Голубой огонек» 

 4. спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, День 

здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на местности,  

5. церемонии награждения (по итогам года) воспитанников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу;  

На уровне классов: на основного общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и обучающихся заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного общего образования: 

– через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления;  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и др.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 

- работу с классом (группой ДОУ);  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса (группы ДОУ);  

- работу с учителями, преподающими в данном классе, специалистами (педагогом-

психологом, учителем логопедом);  

- работу с родителями учащихся (воспитанников) или их законными представителями.  
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Работа с классом (группой ДОУ):  

- инициирование и поддержка участия детей в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (группы ДОУ) (познавательной, трудовой, 

спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности) 

- проведение классных часов: 

 как часов плодотворного и доверительного общения педагога и воспитанников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения 

 тематических (согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным 

датами, событию в классе, в городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и по любить свою Родину;  

игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации 

проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющих решать спорные вопросы;  

организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса (группы ДОУ) через 

наблюдение за поведением детей в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка: 

 через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса;  
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через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе, с узкими специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом):  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на воспитанников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями обучающихся или их 

законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

- помощь родителям воспитанников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания воспитанников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

- привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел класса;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении 

Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции и др.);  

- побуждение воспитанников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся»;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков мужества;  
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- привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию воспитанников;  

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат воспитанников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности воспитанников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 

2.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности:  

Познавательная деятельность – направлена на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, позволяющих привлечь их внимание к 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество – деятельность, создающая благоприятные условия для 

раскрытия их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения воспитанников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  
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Проблемно-ценностное общение – направлено на воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность - направлена на воспитание у 

воспитанников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности воспитанников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность - направлена на физическое развитие 

воспитанников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых.  

Игровая деятельность - направлена на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала воспитанников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

 

2.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Воспитательные возможности этого модуля реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями воспитанников;  

- биологические и экологические экскурсии, организуемые учителями углубленного 

изучения произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

 

2.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом,  

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На уровне школы:  

- общешкольный родительский комитет (Совет родителей) участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания воспитанников;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, логопедов, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

На уровне классов:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  
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- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации;  

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

2.7. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления (старший вожатый).  

Ученическое самоуправление в МБОУ «Школа-детский сад № 18» осуществляется 

следующим образом.  

На уровне школы:  

- возглавляет самоуправление Президент школы, избираемый из числа учащихся 8-9 

классов; 

-через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

воспитанников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

-через деятельность Комитетов: 

по досугу и культуре 

по спорту и ЗОЖ 

по учебе 

по печати и оформлению (СМИ) 

по труду и чистоте 

по экологии;  

по правопорядку; 

по урегулированию конфликтов.  

На уровне классов:  

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

Секторов: 

по досугу и культуре 

по спорту и ЗОЖ 

по учебе 

по печати и оформлению (СМИ) 

по труду и чистоте 

по экологии;  
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по правопорядку. 

- через выбор лидеров от каждого Сектора, представляющих интересы класса в 

общешкольных Комитетах; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение воспитанников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

 

2.8.Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и воспитанников по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

- профессиональное просвещение воспитанников;  

-диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб воспитанников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: в региональном проекте «Успех каждого ребенка» обучающимся 6-11 классов, в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», «Открытые уроки РФ», направленных на раннюю профориентацию, во 

Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес воспитанников к 

программированию, WorldSkills Russia и др.;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания воспитанников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

-работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: «Юные 

инспектора движения», «Юный помощник инспектора движения», «Основы финансовой 

грамотности»  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

-индивидуальные консультации психолога для воспитанников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, и выбора профессий.  

 

2.9. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Детское общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

общественного объединения.  

В МБОУ «Школа-детский сад № 18» действует Детское общественное объединение 

«ЛиК» (лидер и команда). Оно объединяет в себе следующие направления: 

1. ЮИД (юный инспектор движения); 

2. ЮПИД (юный помощник инспектора движения); 

3. ДЮП (дружина юных пожарных) 

4. «Забота» (волонтерское движение); 

5. Юнармия 

6. РДШ (российское движение школьников – действует на основании собственного 

Устава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации) 

7. Самоуправление. 

От каждого направления выбирается по одному представителю в Совет учащихся. 

Направление «Самоуправление» выдвигает в Совет учащихся восемь представителей по 

числу комитетов (по досугу и культуре, по спорту и ЗОЖ, по учебе, по печати и оформлению, 

по труду и чистоте, по экологии, по правопорядку, по урегулированию конфликтов). Из числа 

Совета учащихся путем открытого всеобщего голосования выбирается Президент школы.  

 

2.10. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – способствовать развитию 

коммуникативной культуры воспитанников, формированию навыков общения и 

сотрудничества, творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

- «Школьный репортер» - видео издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни. Периодичность издания видео – 1 раз в месяц течение учебного года 

(размещение на официальном сайте школы, на официальной странице VK, на официальной 

странице Instagram). Работа строится на принципах демократизма, добровольности, 

соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм.  

В состав разновозрастного объединения входят: редактор, журналисты, корректор и 

дизайнер.  

Редактор утверждает концепцию, дизайн и направленность, несет ответственность за 

содержание, соблюдение сроков выхода в средства массовой информации.  

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут 

журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др.  

Корректор осуществляет проверку материалов, передает дизайнеру, который 

занимается размещением информации;  

- работа в социальных сетях в составе школьной интернет-группы – разновозрастного 

сообщества воспитанников и педагогов с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

школе.  

- участие в конкурсах школьных средств массовой информации всех уровней. 

Школьная газета – современное средство воспитания патриотизма, формирования 

активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учёбе. Она 

моделирует собой ситуацию взрослой жизни, позволяет охватить достаточно широкий круг 

обучающихся, различных и по возрасту, и по интересам, способствует сплоченности детей, 

совершенствованию межличностных отношений через умение считаться с мнением, 

интересами и желаниями своих товарищей. В МБОУ «Школа-детский сад № 18» издается 

газета «Голос школы». 
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Школьное радио – доступный информационный и просветительский канал. 

Возможности школьного радиовещания позволяют охватить широкий круг слушателей. В 

пределах школы радио стало одним из главных информационно-развлекательных центров, 

объединило творческих ребят и позволило им раскрыться. В МБОУ «Школа-детский сад № 

18» работает «Классное радио». 

2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.).  

- Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.) 

- Проекты «Зеленый двор» и «День птиц»: озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, доступных для  школьников разных 

возрастных категорий, в рамках проекта «День птиц» изготавливаются кормушки для птиц и 

скворечники. 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми. 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий. Это и создание фотозоны к традиционным школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п). В 

рамках этого направления организуется проект «Окна Победы». 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметноэстетической среды. Проект «Открытая библиотека» предполагает оформление 

школьного пространства для свободного книгообмена, когда все желающие (дети, родители и 

педагоги) могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать для чтения 

любые другие. 

 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по модулям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

воспитанников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

3.1.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе, заместителем директора по методической и  

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей, административных совещаниях или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

3.1.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей, административных совещаниях или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
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- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ школа-детский сад № 18 (далее – ПКР) 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении ООП ООО. 

Программа ориентирована на развитие у обучающихся с ОВЗ потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации и разрабатывается на период получения основного 

общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально- психологической адаптации личности ребенка. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, 

активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных 

принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, фельдшер, социальный 

педагог и др.). 

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору на жизненный опыт ребёнка; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений детей, формирование школьнозначимых функций, необходимых для 

решения учебных задач. 

Характеристика содержания Ответственные 

Диагностическая работа 

-   выявление особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития, обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования. 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

социальный педагог 

учитель-логопед 

Коррекционно-развивающая работа 

- разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

- выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 
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- коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная работа 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные 
на содействие свободному и осознанному выбору 
обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения  в 
соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 

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 ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 
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Коррекционные направления работы 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия 

Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий: 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

Задачи предметной направленности: 

 – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

Содержание коррекционных мероприятий 

- Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

- Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных видов 

мышления 

- Развитие основных 

мыслительных операций 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и спортивные 

секции 

- Индивидуально 

ориентированные занятия 

- Культурно-массовые 

мероприятия 

- Индивидуальная работа 

- Школьные праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые игры 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- - Коррекционные занятия: 

по формированию навыков 

коммуникативной 

деятельности, социально- 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

общей моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, физическому 

развитию 

- Консультации 

специалистов  

- Семейные праздники, 

традиции 

- Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- Общение с родственниками 

Общение с друзьями 

- Прогулки 

- Занятие ЛФК 

Диагностическая направленность 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(педагог-психолог, учитель-

логопед) 

Медицинское 

обследование, заключение 

психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ППк,ПМПК) 

Коррекционная направленность 

Использование специальных 

программ, помощь на уроке. 

Стимуляция активной 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, 

 Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 
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деятельности самого 

учащегося 

Индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, 

изотворчество, 

танцевальное творчество, 

психогимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д 

Профилактическая направленность 

- Систематические минуты 

отдыха, смена режима труда и 

отдыха. 

- Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об окружающем 

мире, предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

- Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами 

школы. 

- Социализация и интеграция 

в общество ребёнка 

Стимуляция общения 

ребёнка Посещение занятий 

в системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов. 

- Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах ребенка. 

 

Развивающая направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего обучения 

Организация групповых и 

индивидуальных 

коррекционных   

занятий,  

занятия со специалистами 

соблюдение режима дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды 

на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия. 

Основной учитель, 
Учителя-предметники 

Основной учитель, 
Учителя-предметники, 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Учитель-логопед 

Родители, семья. 

 

Этапы реализации программы 

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. 
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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 

 

Механизмы реализации программы 

Реализацией ПКР в школе занимается ПМПк, в которую входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 руководитель МО начальных классов; 

 руководитель МО классных руководителей; 

 учитель биологии; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

Одним из основных механизмов реализации ПКР в школе является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных планов общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями, 

классными руководителями, регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ 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. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог- психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Диагностическое направление реализуется как учителями класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалистами (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
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Психолого-социальная и педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и может сопровождаться дистанционной поддержкой. 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида, которые разрабатываются 

в образовательной организации на основании рекомендаций ПМПК и заявления родителей 

(законных представителей). 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе в условиях инклюзии 

или классе коррекционного обучения по общей образовательной программе основного 

общего образования, по адаптированной основной общеобразовательной программе или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения её эффективности, доступности); 

 специализированные условия: 

 выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка; 
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 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); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях и др. 

  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

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. 

Обучение осуществляется по учебникам, рекомендуемым Минобрнауки России к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Все учителя используют принципы индивидуального подхода, развивающего 

обучения и наглядности. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения освоения 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы н, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ школа-детский сад 

№ 18 введены ставки педагогических работников - педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. Уровень квалификации педагогических работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагоги школы, работающие непосредственно с 

обучающимися с ОВЗ, школы прошли курсовую переподготовку в области инклюзивного 

образования.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В школе функционируют кабинеты информатики, технологии, химии, истории, 

русского языка, начальных классов, физики, математики, библиотека, столовая, спортивная 

площадка, актовый зал, а также кабинеты специального назначения - медицинский кабинет, 
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сенсорная комната, кабинет со специальными компьютерными комплексами «Доступная 

среда». 

Каждый учебный кабинет оснащён компьютерным и проекционным оборудованием с 

доступом к сети Интернет, интерактивными комплексами. Имеется система конференцсвязи, 

документ-камера, web-камера. 

В рамках реализации государственной социальной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» выполнен ряд работ по созданию универсальной безбарьерной среды и 

условий доступности услуг в МБОУ школа-детский сад № 18 для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: возможность беспрепятственного входа на территорию 

школы и в здание и выхода из них (на территорию школы въезд с боковой стороны, в здание 

– пандус), установлены доступные входные группы, в санитарно-гигиеническом помещении 

установлены поручни, адаптирован официальный сайт ОО для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда МБОУ школа-детский сад № 18 обеспечивает 

доступ детям с ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным 

представителям), педагогам к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, которые содержат наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. 

Информационная открытость школы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей осуществляется через официальный сайт школы (с 

версией для слабовидящих). 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды в школе:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данном уровне общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ОВЗ; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, 

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. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 
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овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) 

с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план МБОУ «Школа-детский сад № 18» на 2021-2022 учебный год 

разработан на основании письма Министерства просвещения РФ от 26 февраля 2021г. № 03-

205 «О методических рекомендациях», с использованием рекомендаций по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области. 

 

Уровень основного общего образования  
 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. Для основного уровня общего образования 

используется вариант недельного учебного плана при 5-дневной рабочей неделе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Обязательный учебный 

предмет «Русский язык» представлен нагрузкой в объеме 5 часов в неделю в 5 классе, 6 

часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе, по 3 часа в неделю в 8-9 классах. 

Обязательный учебный предмет «Литература» составляет следующую нагрузку,  по 3 часа в 

неделю в 5,6,9 классах, по 2 часа в неделю в 7-8 классах. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература».  

Объем часов по классам составляет «Родной русский язык» в 9 классе – 1 час, «Родная 

русская литература» в 9 классе – 1 час за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательные 

учебные предметы «Иностранный язык» в 5-9 классах в объеме 3 часа в неделю. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная 

предметная область, ее нагрузка составляет по 1 часу в неделю в 5, 7 классах за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» 5-6 классы по 5 часов в неделю, «Алгебра» 

7-9 классы по 3 часа в неделю, «Геометрия» 7-9 классы по 2 часа в неделю, «Информатика» 

7-9 классы по 1 часу в неделю. 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» 5-9 классы по 2 часа 
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в неделю,  «Обществознание» 6-9 классы по 1 часу в неделю, «География» 5-6 классы по 1 

часу в неделю, 7-9 классы по 2 часа в неделю. 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» 7-8 классы по 2 часа в неделю, 9 класс 3 часа в 

неделю, «Химия» 8-9 классы по 2 часа в неделю, «Биология» 5-7 классы по 1 часу в неделю, 

8-9 классы по 2 часа в неделю. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» 5-8 классы и «Изобразительное искусство» 5-7 классы по 1 часу в 

неделю по каждому предметному курсу. 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология» в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 1 час в неделю. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» 5-8 классы по 3 часа в неделю, за счет 2 часов обязательной нагрузки и 1 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием 

интегративного 33-34-часового модуля «Футбол». 

 в 9 классе 2 часа в неделю. «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы по 

1 часу в неделю. 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии с санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI, 

таблица 6.6) в 5 классе составляет 28 часов, в 6 классе – 29 часов, в 7 классе – 31 час, в 8 

классе – 32 часа, в 9 классе - 33 часа 

 

Предметны
е области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всег
о 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

о ф и о ф и о ф и о ф и о ф и 

Русский 

язык  

и 

литература 

Русский язык 5 - 5 6 - 6 4 - 4 3 - 3 3 - 3 21 

Литература 3 - 3 3 - 3 2 - 2 
2 - 2 3 - 3 

13 

Родной 

язык  

и родная 
литература

*  

Родной язык - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 

Родная 

литература 
- - - - - - - - - - - - - 1 1 

1 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 
3 - 3 3 - 3 3 - 3 

3 - 3 3 - 3 
15 

Математик

а и 

информати
ка 

Математика  5 - 5 5 - 5 - - - - - - - - - 10 

Алгебра - - - - - - 3 - 3 3 - 3 3 - 3 9 

Геометрия - - - - - - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 

Информатика - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 

Обществен

но-научные 

предметы  

 
 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 - 2 2 - 2 2 - 2 

2 - 2 2 - 2 

10 

Обществознан

ие 
- - - 1 - 1 1 - 1 

1 - 1 1 - 1 
4 

География 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 8 

Естественн

о- 
научные 

предметы 

Физика - - - - - - 2 - 2 2 - 2 3 - 3 7 

Химия - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2 4 

Биология 

 
1 - 1 1 - 1 1 - 1 

2 - 2 2 - 2 
7 

file:///D:/Downloads/учебный%20план%20-%20метод.%20рекомендации.doc%23P160
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ОДНКНР ОДНКНР - 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - 2 

Искусство 

Музыка 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 4 

Изобразительн
ое искусство 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 
- - - 

3 

Технология  Технология  2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 - - 14 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2 

Итого 26 2 28 28 1 29 29 2 31 31 1 32 31 2 33 153 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 5-8 классы 9 класс 

Начало учебного года 
1 сентября 2021 г. 

 

Продолжитель ность учебного 

года 
33 недели 3 дня 32 недели 3 дня 

Продолжитель-ность учебной 

недели 

5 дней 

 

 

Промежуточная (годовая 

аттестация) 
  

Государственная итоговая 

аттестация 
 

В соответствии с 

приказом Минобразова-

ния РО 

Окончание учебного года 31.05.2022 24.05.2021 

Осенние 

28.10.21 г.- 07.11.21 г 

(11 дней) 

 

Зимние 

29.12.21 г. - 09.01.22 г. 

(12 дней) 

 

Дополнительные 

14.02.2022 г. - 20.02.2022 г. 

(7 дней) 

 

Весенние 

26.03.22 г. - 03.04.22г.  

(9 дней) 

 

Летние с 01.06.22  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  
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Помимо учебного плана в МБОУ школа-детский сад № 18 составлен план, 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) 

с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ школа-детский сад № 18.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляются посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

 

№ 

п\п 

Направ-

ление 

Название программы Кол-во 

часов 

Класс 

1 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Волонтерское движение» 

 

3 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Лидер» 

3 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «ЮИД» 

 

4 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Азбука психологии» 

1 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Юный армеец» 

4 5-9 

2 

 

 

 

 

 

 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 

4 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Робототехника» 

2 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Видеоблогинг» 

4 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Юный фотограф» 

3 5-9 

3  

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

е

н
н

о
е 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры» 

 

1 6,8,9 

4 

С
п

о
р

т
и

в

н
о
 -

 

о
зд

о
р

о
в

и

т
ел

ь
н

о
е Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Шахматное королевство » 

4 5-9 

5 

О
б
щ

е-

к
у
л

ь
т
у
р

н
о
е
 Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Мастерская детской 

мультипликации» 

3 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «В стране рукоделия» 

1 5-9 
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Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Песочные фантазии» 

1 5-9 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Рисуем вместе» 

2 5-9 

 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ школа-детский сад № 18 (далее - 

система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ школа-детский сад № 18. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ школа-детский сад № 

18. 

Описание системы условий опирается на локальные акты МБОУ школа-детский сад № 

18, нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

школа-детский сад № 18; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ школа-детский сад № 18 характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и информационно-методические условия реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ школа-детский сад № 18. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды в МБОУ школа-детский сад № 18: 

обеспечивающей 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; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ школа-детский сад № 18 обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ школа-детский сад № 18 всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
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формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ школа-детский сад № 18 и условий ее 

реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ школа-детский сад № 18, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития Ростовской области; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ школа-детский сад № 18, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления МБОУ школа-детский сад № 18 с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО  

 

МБОУ школа-детский сад № 18 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

МБОУ школа-детский сад № 18, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Уровень квалификации работников МБОУ школа-детский сад № 18, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной 

категории. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ школа-детский сад № 18 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ школа-детский сад № 

18, обеспечивается освоением работниками МБОУ школа-детский сад № 18 дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей МБОУ школа-детский сад № 

18 труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 

школа-детский сад № 18, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные 

трудовые функции. 

Аттестация педагогических работников МБОУ школа-детский сад № 18 в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 

49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ школа-детский сад № 

18.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти.  

МБОУ школа-детский сад № 18 укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ школа-детский сад № 18 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ежегодно МБОУ школа-детский сад № 18 составляет планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.2.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ школа-детский сад № 18 обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 
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 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

учителем – логопедом  и педагогом - психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией МБОУ школа-детский сад № 18; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 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 детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ школа-детский сад № 18: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают МБОУ школа-детский сад № 18 возможность исполнения требований 

ФГОС ООО; 
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 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

МБОУ школа-детский сад № 18 является бюджетным учреждением. Финансовое 

обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

  Объём действующих расходных обязательств по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг отражается в задании учредителя - отдела 

образования администрации Октябрьского района. Государственное (муниципальное) 

задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых МБОУ 

школа-детский сад № 18  услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. 

Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. 

Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайте МБОУ школа-

детский сад № 18. 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется 

подушевыми  нормативами, умноженными на количество школьников, обучающихся по 

ООП ООО (применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году). 

 Региональный расчётный подушевой норматив (минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников МБОУ школа-детский сад № 18 и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др.)  

Финансовое обеспечение ООП ООО гарантирует возможность:  
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 кадрового обеспечения МБОУ школа-детский сад № 18 специалистами, имеющими 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.); 

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП ООО;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления надбавки за  качество выполненных работ. 

В Порядке установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия из числа 

педагогических работников и администрации школы.  Формирование фонда оплаты труда 

Школы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

школы:  

 фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части   и стимулирующей части;   

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

 Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования школа: 

 1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС ООО 

по каждой позиции; 
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 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП ООО МБОУ школа-детский сад № 18 

 

3.2.4.  Материально-технические условия реализации ООП ООО  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ школа-детский сад № 18 обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ школа-

детский сад № 18; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

МБОУ школа-детский сад № 18; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ школа-детский сад 

№ 18; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МБОУ школа-детский сад № 18). 

Здание МБОУ школа-детский сад № 18, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

должны соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ школа-детский сад № 18, самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. 
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
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обучающихся. 
 

Материально-техническое оснащение кабинета № 144 «Спортзал» 
 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Школьная метеостанция 1 

2.  
Пневматическая винтовка. МР-512С-00. Калибр, мм 4,5Скорость 

выстрела, м/с 105Емкость магазина 1Источник энергии пружина. 

Тип снаряда свинцовые пули. Цвет черный. Материал корпуса 

пластик/металл. Мощность до 3 Дж 

1 

3.  Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий. ГП7Б. 

Предназначен для защиты аварийно-спасательных 

формирований, населения и промышленного персонала от паров, 

газов и аэрозолей отравляющих и химически опасных веществ, 

образующихся при применении оружия массового поражения, а 

так же в результате чрезвычайных ситуаций. 

1 

4.  Макет гранаты Ф-1. Макет гранаты Ф1 изготовлен из чугуна и 

полностью повторяет боевой аналог внешним видом. 

Присутствует кольцо чеки. 

1 

5.  Макет гранаты РГД-5. Муляж гранаты РГД-5 имеет все внешние 

данные настоящей гранаты, и покрашен в зеленый цвет. 

Материал-литой чугун. 

1 

6.  Массо-габаритная модель оружия. ММГ учебный автомат 

Калашникова АК-74 (фиксированный пластиковый  приклад) 

1 

7.  Сейф оружейный AIKO БЕРКУТ-165 EL. Наличие патронного 

отделения - трейзера. Количество стволов - 4 шт. Тип замка - 

кодовый электронный и ключевой  

1 

8.  
Пьедестал разборный. Высота 1-го места - 54 см., высота 2-го 

места - 42 см., высота 3-го места - 30 см. 

1 

9.  Мат гимнастический цветной. Размер 180*100*9 см. 2,00 

10.  Детский тренажер беговая дорожка 1,00 

11.  Детский велотренажер 1,00 

12.  Детский тренажер лыжный 1,00 

 

 

Футбольные ворота. Материал изготовления пластик. Сетка 

капроновая в комплекте.  

2,00 

13.  Стенка гимнастическая. Комплектация : турник 

(нерегулируемый по высоте), кольца гимнастические, канат, 

эспандеры (2 шт.). 

3,00 

14.  Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой 9500х1000 мм., ячейка 

100х100 мм., трос стальной 4 мм. 

1,00 

15.  Ворота гандбол - минифутбол алюминиевые складные 3х2х1 м. 

В комплекте протекторы для защиты стоек и сетка. 

1,00 

16.  Кольцо баскетбольное № 7 усиленное. 2,00 

17.  Сетка баскетбольная. Изготовлена из полипропиленового шнура 

толщиной 6.0 мм. 

2,00 

18.  Ферма баскетбольная (для игрового щита), вынос 1,5 м. 2,00 

19.  Щит баскетбольный игровой, оргстекло 10мм 1800х1050мм, на 

металлической раме. 

2,00 
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20.  Мяч баскетбольный №5. Уровень: тренировочный. Размер: 5. 

Тип соединения панелей: клееный. Количество панелей: 8. 

Материал покрышки: синтетическая кожа (полиуретан). 

Материал камеры: бутил. Материал обмотки камеры: нейлон. 

5,00 

21.  Мяч футбольный №5. Уровень: матчевый. Размер: 5. Тип 

соединения панелей: термосшивка. Количество панелей: 14. 

Материал покрышки: синтетическая кожа (полиуретан). 

Количество подкладочных слоев: 4. Материал камеры: резина. 

5,00 

22.  Мяч волейбольный №5. Уровень: тренировочный. Сертификат: 

FIVB Inspected. Размер: 5. Тип соединения панелей: машинная 

сшивка. Количество панелей: 18. Материал покрышки: 

синтетическая кожа (полиуретан). Материал камеры: бутил. 

Материал обмотки камеры: нейлон. 

5,00 

23.  Насос. Длина 20 см.. 1,00 

24.  Конус с втулкой, палкой и флажком. 4,00 

25.  Скамейка гимнастическая жесткая из цельного массива 

натурального дерева. Длина 2000 мм. 

3,00 

26.  Мат гимнастический прямой 2000х1000х100 мм. 2,00 

27.  Мост гимнастический подкидной. Длина: 1200 мм. Ширина: 600 

мм. Высота: 170 мм. Материал: Фанера 18 мм. 

1,00 

28.  Бревно гимнастическое напольное, длина 3000 мм. 1,00 

29.  Перекладина навесная универсальная (турник -брусья-пресс). 1,00 

30.  Брусья навесные на гимнастическую стенку. Материал 

изготовления сталь. 

1,00 

31.  Козёл гимнастический. Габаритные размеры корпуса: длина 660 

мм., ширина 340 мм., высота 300 мм. 

1,00 

32.  Конь гимнастический. Габаритные размеры корпуса: длина 1540 

мм., ширина 340 мм., высота 300 мм. 

1,00 

33.  Скакалка. Длина троса - 270 см. Длина регулируемая. 4,00 

34.  Стойки для прыжков в высоту. Диапазон регулировки высоты 

планки: 50 - 200 см. Комплектность: стойка со шкалой - 2 шт, 

ножка - 2 шт, опорная площадка планки - 2 шт., планка 1 шт. 

1,00 

35.  Мяч для метания 200 гр. 4,00 

36.  Щит для метания в цель школьный (700х700 мм). 1,00 

37.  Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский. Длина 

планки 110 см. Регулировка по высоте 50 - 80 см. (с шагом в 10 

см.) 

4,00 

38.  Комплект для настольного тенниса. В комплекте: две ракетки, 

три мяча и сумка-чехол для переноски и хранения. Уровень: 

Любительский. Скорость: 6. Контроль: 9. Вращение: 5. Ручка: 

Коническая. Толщина накладки: 1,8 мм. 

2,00 

39.  Стойка для бадминтона универсальная, регулируемая, 

передвижная с противовесом. 

1,00 

40.  Набор для бадминтона. Набор состоит из 2 ракеток, чехла и 3 

валанчиков. Уровень: Любительский. Материал обода: 

Алюминий. Материал стержня: Сталь. 

2,00 

41.  Канат х/б для перетягивания, диаметр 4 см., длина 10 м. 1,00 

42.  Граната спортивная для метания, 700 гр. Ручка из березы. Стакан 

черного цвета с эмалевым покрытием. 

2,00 

43.  
Балансировочная доска. Толщина фанеры 18 м. 

1,00 

44.  Мяч резиновый детский. Диаметр 125 мм. 10,00 
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45.  Скакалка резиновая с пластиковыми ручками. Длина скакалки 

1,8 м. 

10,00 

46.  Обруч пластиковый. Диаметр 60 см. 10,00 

47.  Кегли детские пластиковые. Набор состоит из кеглей 6 шт. и 2 

шара. 

3,00 

48.  Конус сигнальный. Высота конуса 32 см. 10,00 

49.  Мостик для подлезания. Материал: фанера, дерево. Количество 

штук в комплекте: 4. 

2,00 

50.  Мешочек для метания. Вес 150 гр. 5,00 

51.  Мяч-попрыгун с ручками "TORRES". Диаметр: 65 см. 3,00 

52.  Защитная сетка на окна с крепежом. Размер сетки (ДхВ) 14 х 3,5 

м. Ячейка 100х100 мм., диаметр нити 3,5 мм, цвет белый 

(полиамид). 

1 

53.  Секундомер. Функции: секундомер (точность 0,01 с, предел 

измерения 23 ч 59 мин 59 сек). Корпус секундомера изготовлен 

из пластика. 

1 

54.  Скамейка односторонняя с крючками 4 

55.  Скамейка 3 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 209 «Кабинет домоводства» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

6.  Шкаф со стеклом 1 

7.  Стол учительский двухтумбовый 1 

8.  Стул ученический 10 

9.  Стол ученический 5 

10.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

11.  Кухня. В комплекте: 

Шкаф напольный , шкаф настенный, шкаф напольный с мойкой, 

шкаф напольный оборудован мойкой из нержавеющей стали, 

шкаф настенный с сушкой, шкаф напольный узкий, шкаф 

настенный узкий 

1 

12.  Стол обеденный раздвижной 1 

13.  Стул обеденный (кожа) 4 

14.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Коллекция 

"Волокна" 

1 

15.  «Доска гладильная» 1 

16.  «Станок для вышивания» 2 

17.  «Ножницы универсальные» 1 

18.  «Ножницы закройные» 1 

19.  «Ножницы Зигзаг» 1 

20.  Гладильное оборудование в комплекте: Гладильный каток ВГ-

1018. Гладильный пресс MIE Romeo III.  

1 

21.  Швейная машина электромеханическая Leader NewArt 300. 1 

22.  Оверлок Leader VS 340D. 1 

23.  Утюг с пароувлажнителем Tefal FV1711. Мощность 1800 Вт. 1 
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24.  Микроволновая печь Sinbo SMO 3657. Мощность 700Вт, объем 

17л 

1 

25.  Блендер BOSCH MSM 6B700. Тип: погружной, мощность: 350Вт, 

скоростей/режимов — 1 

1 

26.  Чайник электрический BOSCH TWK3A013. Мощность — 

2400Вт; объем — 1.7л 

1 

27.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 
3 

28.  Зеркало для примерок 1 

29.  Огнетушитель порошковый ОП-4 1 

30.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

31.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

32.  Доска разлинованная магнитная «Клетка-линейка» (3 элемента) 1 

33.  Электрическая плита с духовкой Gefest 5140-01 0035.  1 

34.  Холодильник Бирюса 649  1 

35.  Сантиметр, с градацией в сантиметрах, 150 см. 1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 210 «Черчение. Рисование» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая 

система с интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 1 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Стул ученический 16 

11.  Стол для черчения и рисования одноместный 16 

12.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

13.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 
3 

14.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

15.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

16.  Набор геометрических тел демонстрационный. Пластмасс, 

комплект 5 фигур. Комплектность: куб, конус, шар, цилиндр, 

полый цилиндр, параллелепипед - по 1 шт 

1 

 

17.  Мольберт для рисования детский (хлопушка). Материал фанера. 

Размер 120/60см. 
10 

18.  Стенд «Классный уголок» (из 3 позиций) 1 
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19.  Комплект стендов– (5 стендов) 

1. "Романтизм и Реализм" 

2. "Импрессионизм и модернизм" 

3. "Барокко и Классицизм" 

4. "Эпоха Античности и Древний Рим" 

5. "Эпоха возрождения (Ренессанс)", размер каждого 

100х80см. Материал-пластик. Полноцветная печать. 

1 

20.  Музыкальный центр LG CL65DK, мощность 950Вт, поддержка CD, 

DVD, эквалайзер, караоке, интерфейс USB, Bluetooth, HDMI, пульт 

ДУ. 

1 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 223 «Психолог» 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Интерактивный стол психолога-дефектолога 1 

2.  Шкаф со стеклом 1 

3.  Кресло компьютерное  1 

4.  Стол. Стол представляет собой модуль с выкатными столами и 

корзинами, состоит из: стол - тумба –– 1шт.; стол прямоугольный 

(ширина: (мм) 1100) – 1шт.; стол прямоугольный (ширина: (мм) 930) – 

1шт.; тумба выкатная – 1шт.; корзина пластиковая – 4шт.   

1 

5.  Стул ученический 2 

6.  Учебно-методический комплект «Набор психолога для 

психологического развития и коррекции детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Набор психолога включает в себя: 

1. Методическое руководство по оценке психического развития 

ребенка.  

2. Комплект бланков протоколов к методикам, образцы рабочей 

документации на оптическом диске.  

3. Диагностический Альбом для исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

4. Цветные Прогрессивные Матрицы Дж. Равена. 

5. Методика Выготского –Сахарова (деревянные фигуры). 

6. Предметная классификация для детей «с 3 по 5» лет (стимульные 

материалы).  

7. Предметная классификация для детей «с 5 по 8» лет. 

8. Предметная классификация для детей «с 9 по 16» лет. 

9. Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву) 

(набор изображений).  

10. Методика В.М. Когана (набор цветных форм, таблица раскладки).  

11. Методика «Исключение предметов (4-й лишний)» (альбом 

стимульных материалов).  

12. Методика Кооса (набор кубиков Кооса, альбом узоров Кооса).  

13. Методика «Установление последовательности событий (комплект 

из 4-х серий изображений).  

14. Тест Руки (модификация для детей) (альбом стимульных 

изображений); 

15. Методика «Контурный С.А.Т. – Н.» (альбом стимульных 

1 
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изображений).  

16. Методика «Эмоциональные лица».  

17. Методика «СОМОР» (альбом стимульных материалов).  

18. Цветовой Тест Отношений (модификация для детского возраста) 

(комплект стимульных материалов).  

19. Кейс для транспортировки материалов комплекта. 

7.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 

1 

8.  Колонки OKLICK OK-164: акустический тип: 2.0; выходная мощность 

(RMS) 30Вт; тип акустики: стационарная. 

1 

9.  Развивающая предметно-пространственная среда “Фиолетовый лес”. 

Основа (1,5х2,5 м), состав ковролин. Модульные элементы на 

липучках. 

1 

10.  Волшебный мешочек.  В яркий волшебный мешочек сложены 14 

фигурок в виде фруктов и ягод 

1 

11.  Логическая игра лабиринт. Материал дерево. В наборе: - Фигура 

«Лягушка» - Подставка - 10 карточек с заданиями 

1 

12.  Головоломка мозаика тетрис. Материал дерево. вкладыши - 31 штука. 1 

13.  Конструктор «Радужная мозаика». Материал пластмасс, 180 

элементов 

1 

14.  Ковер овальной формы. Размер: ширина 1,2 м., длина 2 м. 1 

15.  Кресло детское бескаркасное. Внешний чехол: экокожа 2 

16.  Доска магнитно-маркерная ДН-11Ф. Доска имеет 1 рабочую 

поверхность белого цвета и оснащена лотком для принадлежностей. 

ШхВ — 1 000х750 мм. 

1 

17.  Сетевой фильтр 2 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 224 «Логопед» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивная парта 1 

6.  Шкаф со стеклом 1 

7.  Кресло компьютерное  1 

8.  Стол однотумбовый 1 

9.  Стол для логопеда с зеркалом 1 

10.  Стул ученический желтый 2 

11.  Учебно-методический комплекс для кабинета логопеда 

Комплект состоит из 4 лотков, которые размещены в стойке. В 

каждом из лотков находится оборудование для работы логопеда. А 

также дополнительное оборудование и методические пособия для 

работы с дефектами речи у детей. Материал: Металл, Пластик.  

Комплект включает в себя: 

Речевое дыхание: 

1.Дудочки с свистки конфигурации 19 шт. 

2.Игрушка для развития речевого дыхания 2 шт. 

3.Трубочка для стрельбы бумажными шариками 2 шт. 

4.Уcтройстводля помощи в обучении правильному речевому 

1 
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дыханию 3 шт 

5.Гармошка губная 1 шт 

Развитие мелкой моторики: 

7.Игрушка логопедическая-бегемот 1 шт 

8.Развивающая игра для развития мелкой моторики 1 шт 

9.Набор болтов и гаек для развития мелкой моторики 1 шт 

10.Набор волчков 1 шт 

11.Мячик с резинками для развития моторики у ребенка 1 шт 

12.Шнуровка 2 шт 

13.Цветный скрепки 1 шт 

14.Набор стеклянных шариков  1 шт 

Дидактические материалы: 

1. Не просто лабиринты. Набор 1 Зегебарт Галина Михайловна 1 шт 

2. Диагностический комплект. Логопедическое обследование 

младших школьников. Часть 1  1 шт 

3. Рабочий журнал учителя-логопеда. Степанова О.А. 1 шт 

4. Учение без мучения. Коррекция дисграфии Зегебарт Г.  1 шт 

5. Наборы демонстрационных карточек для занятий 1 шт: «Дикие 

животные» части 1, 2; «Домашние животные»; «Игрушки»; 

«Мебель»; «Насекомые»; «Овощи»; «Одежда»; «Посуда» 

6. Комплект логопедических картинок для автоматизации звуков  10 

шт 

AudioCD. Развивающая игра -1 шт 

7.Логопедический массаж. Вводные положения и основные приемы. 

Оптический диск 1 шт 

Все для логопедического массажа: 

1.Стерилизатор для логопедических инструментов 1 шт 

2.Комплект массажных зондов (полноразмерные) 1 шт 

3.Комплект логопедических зондов для постановки звуков 1 шт 

4.Комплект роторасширителей (большой и малый) 1 шт 

5.Шпатель Корицкого нержавеющий, полированный 2 шт 

6.Логопедическое устройство для "поднятия языка" (нержавеющая 

сталь) 1 шт 

7.Тактильная кисточка для массажа 1 шт 

8.Массажер для логопедического массажа 1 шт 

9.Логопедический массажный мячик 1 шт 

10.Массажер "Чудо-валик" 1 шт 

11.Массажер "Чудо варежка" 1 шт 

12.Массажер "Чудо-пальчик" 1 шт 

Дополнительное оборудование: 

1.Устройство для контроля собственной речи и развития 

фонематического слуха 1шт 

2.Метроном для логопедических занятий 1 шт 

3.Электромассажер для логопедического массажа 1 шт 

4.Насадка для логопедического массажера для массажа ложбинки 

языка 1 шт 

5.Насадка ребристая для логопедического массажера 1 шт 

6.Насадка для логопедического массажера "Кот" 1 шт 

7.Книга с иллюстрациями по использованию логопедического 

массажера на оптическом диске 1 шт 

8.Развивающая настольная игра "Речевой тренажер" 1 шт 

9.Развивающая настольная игра "Логопедический тренажер" 1 шт 

10.Компьютерная логопедическая программа 1 шт 
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11.Заикание у ребенка. Что делать? Оптический диск 1 шт 

12.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 

1 

13.  Волшебный мешочек.  В яркий волшебный мешочек сложены 14 

фигурок в виде фруктов и ягод 

1 

14.  Логическая игра лабиринт. Материал дерево. В наборе: - Фигура 

«Лягушка» - Подставка - 10 карточек с заданиями 

1 

15.  Головоломка мозаика тетрис. Материал дерево. вкладыши - 31 

штука. 

1 

16.  Конструктор «Радужная мозаика». Материал пластмасс, 180 

элементов 

1 

17.  Ковер овальной формы. Размер: ширина 1,2 м., длина 2 м. 1 

18.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR 1 

19.  Кресло детское бескаркасное. Внешний чехол: экокожа 1 

20.  Принтер EPSON L132, технология печати: струйный, цветной 1 

21.  
Стенд "Артикуляционная гимнастика" – состоит из двух частей 

общим размером 100х60см. Материал пластик. Полноцветная 

печать. 

1 

22.  Доска разлинованная магнитная ДК 32Э3010 КЛ. 3-х элементная. 

Разлиновка «Клетка-линейка». Габаритные размеры: ШхВ — 

3 000х1 000 мм. 

1 

23.  Сетевой фильтр 1 

24.  Игровой набор Фребеля «Календарь настольный». Дидактическая 

игра. Комплектность: основание с двумя боковинами – 1 шт., 

кубики – 2 шт., основание с цилиндром, кубиком и магнитами – 1 

шт., параллелепипеды-кирпичики – 2 шт., параллелепипеды-

столбики – 3 шт., наклейки – 12 шт., карточки с инструкцией по 

приклеиванию – 6 шт., палочка для флажка – 1 шт., карандаши 

цветные – 3 шт., скрепки канцелярские – 6 шт., 

1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 232 «Иностранный язык. Английский» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая 

система с интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Ноутбук (мобильный класс) 16 

9.  Блок управления распределением питания и коммуникации 

ноутбуков Offisbox (Российская Федерация) 

1 

10.  Шкаф со стеклом 1 
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11.  Стол учительский двухтумбовый 1 

12.  Стул ученический 8 

13.  Стол ученический лингафонный 4 

14.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

15.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные «Английский язык. 

Вопросительные и отрицательные предложения» состоит из 8 

таблиц со следующими темами-  

Общий вопрос. Краткие ответы. Общие и альтернативные вопросы. 

Вопрсительные слова. Специальный вопрос. Вопрос к 

подлежащему. Ответ на вопрос к подлежащему. Отрицательные 

предложения. 

Таблицы, с габаритными размерами – длина: (мм) 980; ширина: 

(мм) 680. 

1 

16.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 

2 

 

17.  Наушники SVEN AP-G999MV стерео, тип соединения: проводные; 

тип  
17 

18.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

19.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

20.  Англо-русский. Русско-английский словарь с транскрипцией для 

средней школы 
3 

21.  

Комплект стендов в кабинет английского языка – включает в себя: 

1. Стенд «Знакомимся с Великобританией», размер 79х53см,  

2. Стенд «Англоязычные страны», размер 79х53см.  

3. Стенд «Страноведение", размер 75х90см,  

4. Стенд «Неправильные глаголы», размер 75х90см  

5. Стенд «Таблица местоимений», размер 75х90см.  

6. Стенд «Времена английского глагола» размер 75х90см .,  

7. комплект портретов 7 шт. (размером А4 каждый).  

Материал-пластик. Полноцветная печать. 

1 

22.  Сетевой фильтр 1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 233 «Иностранный язык. Немецкий» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

6.  Шкаф со стеклом 1 

7.  Стол учительский двухтумбовый 1 

8.  Стул ученический 8 

9.  Стол ученический лингафонный 4 

10.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 
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11.  Учебно- наглядное демонстрационное пособие «Основная 

грамматика немецкого языка» состоит из 16 таблиц со следующими 

темами 

1. Артикль.  

2. Наиболее употребительные союзы и союзные слова.  

3. Определение рода имен существительных по суффиксу.  

4. Определение рода имен существительных по значению.  

5. Образование множественного числа имен существительных.  

6. Сильное склонение имен существительных.  

7. Слабое склонение имен существительных.  

8. Склонение имен существительных женского рода.  

9. Слабое склонение имен прилагательных.  

10. Сильное склонение имен прилагательных.  

11. Смешаное склонение имен прилагательных.  

12. Степени сравнения имен прилагательных.  

13. Склонение личных местоимений.  

14. Предлоги.  

15. Наиболее употребительные глаголы сильного спряжения.  

16. Наиболее употребительные глаголы неправильного 

спряжения. 

Таблицы, с габаритными размерами – длина: (мм) 980; ширина: 

(мм) 680. 

1 

12.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 
2 

13.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

14.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

15.  Современный немецко-русский русско-немецкий словарь не менее 

40 000 слов и словосочетаний с транскрипцией. 
3 

16.  Комплект стендов в кабинет немецкого языка – состоит из  

1. Стенда "Цитаты", размер 130х25см.  

2. Стенда "Deutschland", размер 52х75см .  

3. 5 стендов портретов размером А4 .  

4. Стенда "Deutschsprachige Lander", размер 92х52 см.  

5. Стенда "Sehenswurdigkeiten Deutschlands", размер 92х52см.  

6. Стенда "Staatliche Symbole der BRD" 92х52см.  

7. Стенда "Staatliche Symbole der Russland", размер - 92х52см. 

Материал-пластик. Полноцветная печать. 

1 

56.  Доска разлинованная магнитная ДК 32Э3010 КЛ. 3-х элементная. 

Разлиновка «Клетка-линейка». Габаритные размеры: ШхВ — 

3 000х1 000 мм. 

1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 302 «История. География» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 
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4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая 

система с интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 1 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Парта Эрисмана 8 

11.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

12.  Комплект портретов исторических деятелей Состоит из 7 

портретов. Габаритные размеры каждого портрета – длина: (мм) 

400; ширина: (мм)  300. Материал – бумага. 

1 

13.  Комплект настенных карт "История Древнего мира. 5 класс" 

состоит из 5 таблиц.  

1.Общество Древнего Египта -1шт.  

2.Афинская демократия -1шт. 

3.Римская республика -1шт. 

4.Рабство в Древней Греции и Древнем Риме -1шт. 

5.Греко-персидские войны-1шт. 

1 

14.  Комплект настенных карт История 6 класс состоит из 5 таблиц.  

1.Древнерусское государство с центром в Киеве. X век -1шт.  

2.Новгородская феодальная республика -1шт. 

3.Основные этапы истории Древнерусского государства -1шт.  

4.Русские земли в период феодальной раздробленности (середина 

XII – середина XIII века) -1шт. 

5.Москва как центр объединения русский земель-1шт. 

1 

15.  Комплект настенных карт История 7 класс состоит из 9 таблиц. 

Материал изготовления таблиц – картон. В комплекте следующие 

таблицы – 

1.Российское государство в годы Смуты -1шт. 

2.Социально-сословное представительство на Земских соборах 

XVII век -1шт. 

3.Государственный аппарат России в XVII веке-1шт. 

4.Органы власти и управления в Российской империи в 20-70-е 

годы XVIII века-1шт. 

5.Реформы Петра I. -1шт. 

6.Органы власти и управления российской губернии и уезда в 

конце XVIII века-1шт. 

7.Судебные учреждения губернии и уезда в конце XVIII века -1шт.  

8.Управление городом в конце XVIII века -1шт. 

9.Сословная структура Российской империи во второй половине 

XVIII века-1шт. 

1 

16.  Комплект настенных карт История России 8 класс состоит из 6 

таблиц.  

1.Структура управления российской империей в первой четверти 

XIX века -1шт. 

2.Сословия в России в первой половине XIX века-1шт. 

3.Крестьянская реформа 1861 года -1шт.  

4.Судебная система России после 1864 года -1шт. 

5.Земская реформа 1864 года. Политические партии России в конце 

XIX - начале XX века-1шт. 

6. Политические партии России в конце XIX – начале XX века 

1 



463 
 

17.  Комплект настенных карт История нового времени 8 класс состоит 

из 6 таблиц 

1.Промышленная революция-1шт. 

2.Переход к индустриальному обществу -1шт. 

3.Индустриальное общество-1шт. 

4.Политическая структура США -1шт.  

5.Север и ЮГ в истории США -1шт.  

6.Либерализм, социализм, консерватизм-1шт. 

1 

18.  Комплект настенных карт История России 9 класс состоит из 9 

таблиц 

1. Высшие и центральные государственные учреждения 

Российской империи после 1905 года.  

2. Высшие органы государственной власти и управления 

Российской империи в годы Первой мировой войны (1914 - 1917 

гг.).  

3. Высшие органы государственной власти и управления в России в 

феврале – октябре 1917 г. 

4. Высшие органы власти и управления РСФСР в 1918 – 1922 гг.  

5. Высшие и центральные органы власти и управления СССР в 

1922 – 1936 гг.  

6. Борьба за власть в руководстве большевистской партии в 20-е 

годы XX века.  

7. Органы государственной власти и управления СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).  

8. Органы государственной власти и управления СССР по 

Конституции 1977 года.  

9. Органы государственной власти Российской Федерации по 

состоянию на 2017 г. 

1 

19.  Комплект настенных карт Новейшая история 9 класс состоит из 6 

таблиц 

1.Первая мировая война-1шт.  

2.Вторая мировая война -1шт. 

3.Становление Европейского союза;  

4.Глобальные проблемы современности-1шт. 

5.Социальное государство " Холодная война" -1шт. 

6.Создание военно-политических блоков-1шт. 

1 

20.  Глобус Земли политический. Диаметр 400 мм 1 

21.  Комплект настенных карт география 6 класс состоит из 12 карт 

1.Физическая карта полушарий  

2. Политическая карта полушарий  

3.Политическая карта мира  

4. Великие географические открытия  

5.Природные зоны России  

6.Физическая карта России  

7.Океаны  

8. Крупнейшие вулканы и землетрясения мира  

9. Физическая карта мира 

10. Масштаб 

11.Физическая карта Арктики  

12.Физическая карта Антарктики. 

1 

22.  Комплект настенных карт география 7 класс состоит из 44 карт 

1.Климатические пояса и области мира. 

2. Природные зоны мира 

1 
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3.Народы и плотность населения мира 

4.Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

5.Климатическая карта мира 

6. Растительность мира 

7.Важнейшие культурные растения мира 

8.Почвенная карта мира 

9. Евразия. Физическая карта 

10.Евразия. Политическая карта 

11.Зоогеографическая карта мира  

12.Особо охраняемые территории мира  

13. Мировой океан  

14. Важнейшие географические открытия и путешествия. 

15.Тихий океан. Комплексная карта 

16.Индийский океан. Комплексная карта 

17.Атлантический океан. Комплексная карта 

18.Северный Ледовитый океан. Комплексная карта 

19.Южный океан. Комплексная карта 

20. Европа. Физическая карта 

21.Европа. Политическая карта 

22.Часовые пояса мира 

23.Африка. Физическая карта 

24.Африка. Политическая карта 

25.Австралия и Океания. Физическая карта  

26.Австралия и Океания. Политическая карта  

27.Северная Америка. Физическая карта 

28.Северная Америка. Политическая карта 

29.Южная Америка. Физическая карта 

30.Южная Америка. Политическая карта 

31.Азия. Физическая карта 

32.Азия. Политическая карта 

33. Африка. Хозяйственная деятельность населения 

34. Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность 

населения.  

35. Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения.  

36.Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения  

37.Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения  

38.Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения  

39.Тихий океан. Физическая карта  

40. Атлантический океан. Физическая карта  

41. Индийский океан. Физическая карта  

42. Северный Ледовитый океан. Физическая карта  

43. Южный океан. Физическая карта  

44. Антарктида. Комплексная карта. 

23.  Комплект настенных карт география 8-9 класс состоит из 51 карты 

1. Физическая карта России 

2.Агроклиматические ресурсы России 

3.Федеративное устройство Российской Федерации 

4. Водные ресурсы России 

5. Земельные ресурсы России 

6. Народы России 

7. Население России 

8. Природные зоны и биологические ресурсы России  

9.Карта растительности России 

1 
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10. Геологическая карта России 

11.Экологические проблемы России  

12.Агропромышленный комплекс России 

13.Транспорт России 

14.Нефтяная промышленность России 

15. Электроэнергетика России 

16. Химическая и нефтехимическая промышленность России 

17.Лесная промышленность России 

18. Минеральные ресурсы России  

19.Климатическая карта России 

20.Тектоническое строение территории России  

21.Тектоническое строение территории России  

22.Почвенная карта России  

23.Климатическое районирование территории России  

24.Рекреационные ресурсы России  

25.Экономические районы России  

26. Газовая промышленность России  

27.Легкая и пищевая промышленность России  

28.Машиностроение и металлообработка России  

29.Черная и цветная металлургия России  

30. Географические исследования и открытия территории России  

31. Угольная и сланцевая промышленность России  

32.Особо охраняемые природные территории России  

33. Социально-экономическая карта России  

34.Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта  

35.Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая 

карта  

36.Северный и Северо-Западный экономические районы. 

Социально-экономическая карта   

37.Центральная Россия. Физическая карта  

38. Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский 

экономические районы. Социально-экономическая карта  

39. Поволжье. Физическая карта  

40. Поволжский экономический район. Социально-экономическая 

карта  

41. Юг Европейской части России. Физическая карта  

42.Северо-Кавказский экономический район. Социально-

экономическая карта  

43.Урал. Физическая карта  

44.Уральский экономический район. Социально-экономическая 

карта  

45.Западная Сибирь. Физическая карта  

46.Дальний Восток. Физическая карта  

47. Восточная Сибирь. Физическая карта  

48.Восточно-Сибирский экономический район. Социально-

экономическая карта  

49. Дальневосточный экономический район. Социально-

экономическая карта  

50.Часовые пояса России  

51. Физико-географическое районирование территории России. 

24.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 
2 

25.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 1 
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цепочка. Размер 1,2х2,08 

26.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

27.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

28.  Комплект стендов в кабинет истории состоит из 6 стендов 

1 «Административно-хозяйственное управление РФ» 

2. «Княжеская Русь» 

3. «Советский период» 

4. «Романовы в судьбе России» 

5. «Древняя Русь» 

6. «ВОВ» каждый размером 70 х 90см ".Материал-пластик. 

Полноцветная печать. 

1 

29.  Композиция стендов в кабинет географии включает в себя 6 

стендов. 

1."Физическая география. Атмосфера" 

2. "Физическая география. Гидросфера"  

3-4. "Физическая география. Литосфера", размер 2 шт. 

5-6. "Социально-экономическая география" - 2 шт.,  каждый 

размером 100х80см. Материал-пластик. Полноцветная печать. 

1 

30.  Сетевой фильтр 1 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 303 «Русский язык и литература» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая 

система с интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 2 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Парта Эрисмана 8 

11.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

12.  Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

1 Байрон Джордж Гордон -1шт. 

2 Бальзак Оноре де-1шт. 

3 Белинский Виссарион Григорьевич-1шт. 

4 Блок Александр Александрович-1шт. 

5 Гайдар Аркадий Петрович-1шт. 

6 Гамзатов Расул Гамзатович -1шт. 

7 Герцен Александр Иванович -1шт. 

8 Гете Иоган Вольфганг фон-1шт. 

9 Гоголь Николай Васильевич -1шт. 

10 Гончаров Иван Александрович -1шт. 

11 Горький Максим (А.М.Пешков) -1шт. 

12 Грибоедов Александр Сергеевич-1шт. 

13 Державин Гаврила Романович-1шт.  

14 Добролюбов Николай Александрович-1шт. 

1 
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15 Достоевский Федор Михайлович -1шт. 

16 Есенин Сергей Александрович -1шт. 

17 Жуковский Василий Андреевич-1шт. 

18 Карамзин Николай Михайлович-1шт.  

19 Кассиль Лев Абрамович -1шт. 

20 Катаев Валентин Петрович -1шт. 

21 Крылов Иван Андреевич -1шт. 

22 Лермонтов Михаил Юрьевич-1шт.  

23 Маяковский Владимир Владимирович-1шт. 

24 Мольер Жан Батист -1шт. 

25 Некрасов Николай Алексеевич-1шт. 

26 Островский Александр Николаевич -1шт. 

27 Пушкин Александр Сергеевич-1шт.  

28 Радищев Александр Николаевич -1шт. 

29 Рылеев Кондратий Федорович-1шт.  

30 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович-1шт. 

31 Толстой Алексей Николаевич-1шт.  

32 Толстой Лев Николаевич -1шт. 

33 Тургенев Иван Сергеевич-1шт. 

34 Фонвизин Денис Иванович -1шт. 

35 Чехов Антон Павлович -1шт. 

36 Шекспир Уильям -1шт. 

37 Шолохов Михаил Александрович-1шт. 

13.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Русский язык 5 

класс» состоит из 14 таблиц 

1.Разделительные Ъ и Ь знаки-1шт.    

2.Спряжение глаголов -1шт.   

3.Употребление Ь знака на конце слов после шипящих -1шт.   

4.Знаки препинания в предложениях с однородными членами-1шт.   

5.Члены предложения -1шт.   

6.Прямая речь-1шт.    

7.Буквы «О – А» в корнях -лаг – лож, раст – (-рощ-) - рос. -1шт.   

8.Буквы Ы - И после Ц -1шт.   

9.Три склонения имен существительных -1шт.   

10.Склонение имен существительных-1шт.    

11.Безударные гласные в окончаниях прилагательных-1шт.    

12.Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах -1шт.   

13.Буквы Е - И в корнях с чередованием -1шт.   

14.Как определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием-1шт.   

1 

14.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Русский язык 6 

класс» состоит из 7 таблиц 

1.Буквы «О – А» в корнях «КАС – КОС», «ГОР – ГАР» -1шт.   

2.Гласные в приставках «ПРЕ – ПРИ» -1шт.   

3.НЕ с существительными-1шт.    

4.НЕ с прилагательными -1шт.   

5.Дефисное написание сложных прилагательных -1шт.   

6.Н и НН в суффиксах имен прилагательных-1шт.   

7.Разряды местоимений-1шт.   

1 

15.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Русский язык 7 

класс состоит из 7 таблиц 

1.Причастие как особая форма глагола-1шт.   

2.Причастный оборот -1шт.  3.Действительные и страдательные 

1 
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причастия-1шт.    

4.Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями -1шт.   

5.Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени -1шт.   

6.Деепричастие как особая форма глагола -1шт.   

7.Деепричастный оборот-1шт 

16.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Русский язык 8 

класс» состоит из 7 таблиц 

1.Тире между подлежащим и сказуемым -1шт.   

2.Союзы при однородных членах предложения -1шт.   

3.Обобщающие слова при однородных членах-1шт.    

4.Предложения с прямой речью.  

5.Односоставные предложения -1шт.   

6.Обособление определений -1шт.   

7.Обособление обстоятельств-1шт.   

1 

17.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Русский язык 9 

класс» 

1.Знаки препинания в сложносочиненном предложении -1шт. 

2.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении -1шт.  

3.Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными -1шт.   

4.Пунктуация в сложных предложениях с сочинительной и 

подчинительной связью -1шт.   

5.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении -1шт.   

6.Стили речи-1шт.   

1 

18.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 
2 

19.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 1,2х2,08 

1 

20.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

21.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

22.  Словари языковые фундаментальные. Состав комплекта:  

1.Русский орфографический словарь.  

2.Большой орфоэпический словарь русского языка.  

3.Большой универсальный словарь русского языка.  

4.Большой фразеологический словарь русского языка.  

5.Грамматический словарь русского языка. 

1 

23.  Словари школьные раздаточные для 5-11 классов. Состав 

комплекта:  

1. Орфографический словарь русского языка 5-11 классы. 

2.  Орфоэпический словарь 9-11 классы.  

3. Морфемно-словообразовательный словарь русского языка 

5-11 классы. 

4.  Фразеологический словарь русского языка 5-11 классы.  

5. Этимологический словарь русского языка 7-11 классы.  

6. Словарь грамматических трудностей русского языка 5-11 

классы. 

1 

24.  Комплект стендов в кабинет русского языка состоит из 6 стендов 

70/90  

1. "Лексика" 

2. "Морфемика" 

1 
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3. "Морфология" 

4. "Стили и типы речи" 

5. "Средства языковой выразительности" 

6. "Стихотворные размеры", размер каждого 70 х 90см. 

Материал-пластик. Полноцветная печать. 

25.  Стенд «Классный уголок» (из 3 позиций) 1 

26.  Сетевой фильтр 1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 304 «Математика» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая 

система с интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 2 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Парта Эрисмана 8 

11.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

12.  Комплект чертежного оборудования и приспособлений. В 

комплект входят:  

1. линейка 60 см (цена деления 1 см, оцифровка через 5 см) – 1 шт.,  

2. угольник с углами 30 градусов. и 60 градусов – 1 шт. 

3. угольник с углами 45 градусов – 1 шт. 

4. циркуль с держателем для мела и резиновой присоской – 1 шт. 

5. транспортир с прямой и обратной шкалами (180 градусов) – 1 

шт. 

6. пластины для крепления комплекта на стене – 3 шт. 

 Инструменты изготовлены из пластмассы и снабжены ручками 

1 

13.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные "Математика 5 

класс" состоит из 18 таблиц 

1.Натуральные числа и их сравнение.  

2. Квадраты натуральных чисел.  

3.Простые числа.  

4.Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения.  

5. Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения.  

6. Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей.  

7. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

8. Десятичная дробь и действия с десятичными дробями.  

9.Умножение и деление десятичных дробей.  

10. Проценты.  

11. Шкалы и координаты.  

12. Диаграммы и графики.  

13. Решение уравнений.  

14. Решение задач на движение.  

15. Геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, прямая, ломаная.  

16. Измерения углов. Транспортир.  

17. Инструменты для вычислений и измерений величин на 

1 
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местности.  

18. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

14.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные "Математика 6 

класс" состоит из 12 таблиц 

Делимость чисел.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

Сложение и вычитание дробей. Обыкновенные дроби с разными 

знаменателями.  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Задачи на дроби.  

Пропорция. Масштаб. Прямая и обратная пропорциональность 

величин.  

Положительные и отрицательные числа.  

Модуль числа. Координаты точки.  

Действия с положительными и отрицательными числами.  

Рациональные числа.  

Решение задач с помощью линейных уравнений.  

Окружность и круг.  

Перпендикулярные и параллельные прямые. 

1 

15.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные "Алгебра 7 класс" 

состоит из 15 таблиц 

Выражения. Преобразование выражений.  

Уравнения с одной переменной. Функции и их графики.  

Линейная функция. 

Степень и ее свойства. 

Одночлены. 

Функции y = x2 и y = x3 и их графики.  

Абсолютная и относительная погрешность. 

Сумма и разность многочленов. 

Произведение одночлена и многочленов. 

Произведение многочленов. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

Преобразование целых выражений. 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. 

Решение систем линейных уравнений. 

Графическое и аналитическое задание функции 

1 

16.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные "Алгебра 8 класс" 

состоит из 14 таблиц 

Рациональные дроби и их свойства.  

Сумма и разность дробей.  

Произведение и частное дробей.  

Функция и ее график.  

Действительные числа.  

Арифметический квадратный корень.  

Функция и ее график.  

Свойства арифметического квадратного корня.  

Квадратное уравнение и его корни.  

Формула корней квадратного уравнения.  

Дробные рациональные уравнения.  

Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенства с одной переменной и их системы.  

Степень с целым показателем и её свойства. 

1 

17.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные "Алгебра 9 класс" 1 
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состоит из 12 таблиц 

Функции и их свойства.  

Квадратный трехчлен.  

Квадратичная функция и ее график.  

Преобразование графика квадратичной функции.  

Неравенства второй степени с одной переменной.  

Уравнения с одной переменной.  

Системы уравнений с двумя переменными.  

Арифметическая прогрессия.  

Геометрическая прогрессия.  

Степенная функция.  

Корень n-й степени.  

Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

18.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные "Геометрия 7 

класс" состоит из 14 таблиц 

Луч и угол.  

Сравнение отрезков и углов.  

Измерение отрезков.  

Измерение углов.  

Перпендикулярные прямые.  

Признаки равенства треугольников.  

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

Построения циркулем и линейкой.  

Признаки параллельности двух прямых.  

Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и секущей.  

Сумма углов треугольника.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Прямоугольные треугольники.  

Построение треугольника по трем элементам. 

1 

19.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные "Геометрия 8 

класс" состоит из 15 таблиц 

Многоугольники.  

Параллелограмм и трапеция.  

Прямоугольник, ромб, квадрат.  

Площадь многоугольника.  

Площадь треугольника, параллелограмма и трапеции.  

Теорема Пифагора.  

Подобные треугольники.  

Признаки подобия треугольников.  

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника.  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности.  

Центральные и вписанные углы.  

Вписанная и описанная окружность.  

Понятие вектора.  

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

Осевая и центральная симметрия. 

 

20.  Учебно-наглядные пособия демонстрационные "Геометрия 9 

класс" состоит из 13 таблиц 

Координаты вектора.  

Связь между координатами вектора и координатами его начала и 
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конца.  

Уравнения окружности и прямой.  

Синус, косинус, тангенс угла.  

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Теоремы синусов и косинусов.  

Скалярное произведение векторов.  

Правильные многоугольники.  

Построение правильных многоугольников.  

Длина окружности и площадь круга.  

Понятие движения.  

Параллельный перенос и поворот. 

21.  
Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 
2 

22.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

23.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

24.  Комплект стендов в кабинет математики состоит из 5 стендов и 

портеров 1. "Тригонометрия" 

2. "Планиметрия" 

3. "Формулы сокращенного умножения" 

4. "Свойства фигур" 

5. "Таблица квадратов натуральных чисел", каждый размером 

60х100см. Портреты математиков 8 шт. (размером А4) . Материал-

пластик. Полноцветная печать. 

1 

25.  Стенд «Классный уголок» (из 3 позиций)  1 

26.  Сетевой фильтр 1 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 305 «Физика» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая 

система с интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 3 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Стул ученический 16 

11.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

12.  Стол ученический лабораторный 8 

13.  Стол демонстрационный для кабинета физики 2 

14.  Учебно-лабораторное оборудование «Цифровая лаборатория по 

физике для учителя» Цифровая лаборатория по физике, в составе: 

беспроводной преобразователь сигнала; датчик движения; датчик 

1 
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магнитного поля; датчик физических показателей; датчик силы, 

ускорения и отклонения; датчик давления; датчик-вольтметр; 

датчик-амперметр; зонд для датчика температуры 

высокочувствительный; удлинитель к преобразователю сигнала; 

адаптер, кейс для хранения. 

15.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Механические 

колебания и волны». В набор входит виброгенератор, проволочное 

кольцо, стержень для крепления виброгенератора в штативе, 

пружину, три стальные пластины разной формы, резиновый жгут, 

груз, речной, соединительные провода, зажим крокодил на 

резьбовом соединении. 

1 

16.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Звуковые 

колебания и волны». Состав набора: 

1. Цифровой датчик звука двухканальный 

2. Комплект из 2 динамиков, которые подключаются к USB-порту 

компьютера, имеют магниты для крепления на вертикальной 

металлической поверхности. 

3. USB-кабель-удлинитель  

4. Соединительный кабель 

5. Комплект из 4-х линеек на магнитной основе. 

6. Комплект из 2-х экранов. Каждый экран имеет магниты для 

крепления на  вертикальной металлической поверхности.  

USB-кабель-удлинитель длина 1,5 м. 

 Соединительный кабель длиной 3 м. 

1 

17.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Свойства 

электромагнитных волн». Комплектность: блок СВЧ-генератора – 1 

шт., блок приемника –  1 шт., металлическая решетка –  1 шт., 

пластины-экраны из дюралюминия –  3 шт., бруски из дерева – 2 

шт., парафиновая равнобедренная призма –  1 шт., пластмассовые 

подставки для пластин-экранов – 4 шт., провод –  1 шт., 

руководство по эксплуатации –  1 шт. 

1 

18.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Свойства 

магнитного поля и электромагнитной индукции». Комплектность: 

магнит U-образный – 1 шт., стальная пластина – 1 шт., руководство 

по эксплуатации – 1 шт. 

1 

19.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Магнитное поле 

кольцевых токов». В состав пособия входит: соленоид сдвоенный 1 

шт, катушка плоская 2 шт, провод специальный длиной 120 см, 

цифровой датчик магнитного поля 1 шт, шкала на магнитной 

основе 1 шт, резистор 1шт, нити 2 шт. 

Диаметр катушки сдвоенной составляет 51 мм  

Длина секции катушки сдвоенной 240 мм 

Диаметр плоской катушки 140 мм 

Число витков плоской катушки 200. 

1 

20.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Магнитное поле 

кольцевых токов». В состав пособия входит: 

соленоид сдвоенный 1шт, катушка плоская 2шт, провод 

специальный длиной 120 см, цифровой датчик магнитного поля 

1шт, шкала на магнитной основе 1шт, резистор 1 Ом 1 шт, нити 

2шт. 

1 

21.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Постоянный ток». 

В состав пособия входит: модуль для подключения источника тока 

1шт, проволочный резистор 1 Ом 1шт, проволочный резистор 2 Ом 

1 
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1шт, проволочный резистор 3 Ом 1шт,  лампа 12 В 1шт, 

переменный резистор 5 Ом 1шт, модуль с зажимами 1 шт, ключ 

1шт, проволока медная 1шт. 

22.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Напряженность 

магнитного поля». В состав набора входят прозрачные панели из 

органического стекла, сквозь которые пропущены проводники 

различной формы, выведенные на клеммы для подключения к 

источнику постоянного тока. Картины силовых линий магнитных 

полей образуются при посыпании панелей с проводниками, по 

которым протекает постоянный ток, мелкими железными 

опилками. 

1 

23.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Электрические 

поля». В состав пособия входит:  

1. Пластина с двумя круглыми электродами 1шт. 

2. Пластина с двумя параллельными электродами 1шт. 

3. Пластина с прямым и прямым электродами 1шт. 

4. Пластина с круглым и кольцевым электродами 1шт.  

5. Пакетик с манной крупой 20г. 

6. Касторовое масло объемом 20 мл. 

7. Кювета c крышкой диаметром 90 мм. 

1 

24.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Физика 7 класс» 

состоит из 20 таблиц. 

1.Физические величины. Измерения физических величин -1шт. 

2. Строение вещества. Молекулы -1шт. 

3. Диффузия -1шт. 

4. Взаимное притяжение и отталкивание молекул-1шт.  

5. Три состояния вещества. Различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов -1шт. 

6. Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение -1шт. 

7. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения-

1шт. 

8. Инерция. Взаимодействие тел-1шт. 

9. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его 

плотности -1шт. 

10. Сила. Сила тяжести. Единицы силы. Сложение двух сил-1шт. 

11. Сила тяжести. Вес тела -1шт. 

12. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр-1шт. 

13. Сила трения. Трение покоя-1шт. 

14, Давление. Давление газа и жидкости-1шт. 

15. Вес воздуха. Атмосферное давление. Манометр -1шт. 

16. Поршневой и жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости-1шт. 

17. Механическая работа. Мощность-1шт. 

18. Рычаг. Момент силы. Подвижный и неподвижный блок-1шт. 

19. Равенство работ при использовании простейших механизмов. 

Коэффициент полезного действия-1шт. 

20. Потенциальная и кинетическая энергия-1шт. 

 

25.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Физика 8 класс» 

состоит из 20 таблиц. 

1. Внутренняя энергия 

2. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания. 

 



475 
 

3. Закон сохранения и превращения энергии 

4. Плавление и отвердевание кристаллических тел.  

5. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

6. Влажность воздуха 

7. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

8. Электризация тел. Электрическое поле. 

9. Строение атомов. 

10. Электрический ток. Электрическая цепь. 

11. Электрический ток в металлах. Сила тока. 

12. Электрическое напряжение 

13. Измерение силы тока и напряжения 

14. Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для 

участка цепи. 

15. Удельное сопротивление проводника 

16. Последовательное и параллельное соединение проводников 

17. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

18. Магнитное поле 

19. Световые явления.  

20. Линзы. 

26.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Физика 9 класс» 

состоит из 20 таблиц 

1.Материальная точка. Координаты движущегося тела -1шт.                                                                                             

2. Ускорение -1шт. 

3. Законы Ньютона -1шт. 

4. Закон всемирного тяготения -1шт. 

5. Прямолинейное и криволинейное движение.     Движение тела по 

окружности -1шт. 

6. Импульс тела. Закон сохранения импульса-1шт. 

7. Свободные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение-1шт. 

8.Гармонические колебания. Затухающие колебания-1шт. 

9. Вынужденные колебания. Резонанс-1шт. 

10. Волны. Продольные и поперечные волны-1шт.  

11. Звуковые колебания-1шт. 

12 Звуковые волны. Эхо. Интерференция звука-1шт. 

13. Магнитное поле. Направление линий магнитного поля тока-

1шт. 

14. Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток.  

15.Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. -1шт.                                                                                    

16. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции-1шт. 

17. Электромагнитные волны. Интерференция света-1шт. 

18. Радиоактивность-1шт. 

19. Состав атомного ядра. Изотопы. Альфа и Бета распад -1шт. 

20. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная 

реакция -1шт. 

1 

27.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 
6 

28.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

29.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 1 
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для дезинфекции воздуха: 60м3 

30.  Огнетушитель порошковый ОП-4 1 

31.  1. Стенд "Шкала электромагнитных волн", размер - 135 х45см., 

2. Стенд "Давление", размер 80х100см  

3. Стенд "Колебания", размер 80х100см  

4. Стенд "Физические константы", размер 80х100см.  

5. Стенд "Плотность веществ", размер 80х100см.  

6. Стенд "Тепловые свойства твердых тел", размер 80х100см  

7. Стенд "Единицы физических величин" размер 150 х 100см. 

8. Стенд "Периодическая система Д. И. Менделеева" 80х100см. 

Материал-пластик. Полноцветная печать. 

1 

32.  Стенд «Классный уголок» (из 3 позиций) 1 

33.  Сетевой фильтр 1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 307 «Социальный педагог» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Шкаф со стеклом 1 

6.  Кресло компьютерное 1 

7.  Стол учительский однотумбовый 1 

8.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 

1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 308 «Информатика» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай)  13 

2.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 13 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 13 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 13 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая 

система с интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Шкаф со стеклом 1 

8.  Кресло компьютерное 14 

9.  Стол компьютерный ученический 15 

10.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

11.  Стол компьютерный угловой учительский 1 

12.  Учебно- наглядное демонстрационное пособие «Основы 

информатики» состоит из 12 таблиц 

1. Периферийные устройства 

1 
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2.Виды информации 

3.Компьютер 

4.История развития вычислительной техники 

5.Разновидности компьютеров 

6.Действия с информацией 

7.Техника безопасности 

8.Представление информации человеком и компьютером 

9.Объект 

10.Кодирование и декодирование информации 

11.Устройства ввода информации 2 

12.Устройства ввода информации 

13.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики,  3 

14.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

15.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

16.  Комплект стендов в кабинет информатики состоит из 6 стендов 

1. "Развитие вычислительной техники" 

2.  "Великие люди в мире информатики" 

3.  "Алгоритмы" 

4.  "Вредоносные программы" 

5.  "Информатика и информация" 

6.  "Единицы измерения информации", каждый размером 70 

х90см. Материал-пластик. Полноцветная печать. 

1 

17.  Сетевой фильтр 5 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 312 «Химия. Биология» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая 

система с интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 4 

9.  Стол учительский однотумбовый 1 

10.  Шкаф открытый 1 

11.  Стул ученический 16 

12.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

13.  Стол на металлическом каркасе лабораторный 1 

14.  Стол демонстрационный (состоит из двух столов) 1 

15.  Стол лабораторный с мойкой 1 

16.  Стол ученический лабораторный 8 

17.  Шкаф вытяжной 1 

18.  Шкаф для хранения лабораторной посуды 1 

19.  Учебно-лабораторное оборудование «Весы электронные» 1 

20.  Учебно-лабораторное оборудование «Центрифуга 

демонстрационная» 

1 
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21.  Учебно-лабораторное оборудование «Штатив демонстрационный 

химический» 

1 

22.  «Аппарат для проведения химических реакций» 1 

23.  Учебно-лабораторное оборудование «Горелка универсальная» 1 

24.  Учебно-лабораторное оборудование «Цифровая лаборатория по 

химии для учителя». Цифровая лаборатория по химии, в составе: 

беспроводной преобразователь сигнала; датчик-вольтамперметр; 

датчик для подсчёта титранта; датчик концентрации кислорода; 

датчик высоких температур; датчик температуры; датчик давления; 

датчик кислотности раствора; датчик углекислого газа; датчик 

электропроводности раствора; датчик колориметр-турбидиметр; 

зонд для датчика температуры высокочувствительный; электрод 

ОВП; адаптер, кейс для хранения. 

1 

25.  Набор для экспериментов  «Прибор для получения галоидоалканов 

и сложных эфиров лабораторный» 

1 

26.  Учебно-лабораторное оборудование «Колбонагреватель» 1 

27.  «Прибор для получения газов» 1 

28.  Учебно-лабораторное оборудование «Спиртовка лабораторная 

литая» 

1 

29.  Учебно-лабораторное оборудование  «Набор посуды и 

принадлежностей для работы с малым количеством веществ» 

2 

30.  Учебно-лабораторное оборудование «Комплект колб 

демонстрационных» 

1 

31.  Учебно-лабораторное оборудование «Набор пробок резиновых» 1 

32.  Учебно-лабораторное оборудование «Пробирка двухколенная» 2 

33.  Учебно-лабораторное оборудование «Соединитель стеклянный» 1 

34.  Учебно-лабораторное оборудование «Зажим винтовой» 3 

35.  Учебно-лабораторное оборудование «Комплект стеклянной посуды 

на шлифах демонстрационный» 

1 

36.  Учебно-лабораторное оборудование «Комплект ложек фарфоровых» 1 

37.  Учебно-лабораторное оборудование «Комплект мерных цилиндров» 1 

38.  Учебно-лабораторное оборудование «Комплект стаканов 

химических мерных» 

1 

39.  Учебно-лабораторное оборудование «Комплект ступок с пестиками» 1 

40.  «Набор шпателей» 1 

41.  «Набор пинцетов» 1 

42.  «Комплект ершей для мытья химической посуды» 1 

43.  «Комплект средств для индивидуальной защиты» 5 

44.  «Набор № 1 ОС Кислоты» Включает в себя - Кислота соляная 14% 3 

кг; Кислота серная 44%, - 4,5кг. 

2 

45.  «Набор № 2 ОС Кислоты» Включает в себя - Азотная кислота 0,3кг; 

Ортофосфорная кислота 0,05кг. 

2 

46.  «Набор № 3 ОС Гидроксиды» Включает в себя - Аммиак водный 

25% 0,45кг; Бария гидроксид 0,05кг; Калия гидроксид 0,2кг; 

Кальция гидроксид 0,5кг; Натрия гидроксид 0,5кг. 

2 

47.  «Набор № 4 ОС Оксиды металлов» Включает в себя - Алюминия 

оксид 0,1кг; Бария оксид 0,1кг; Железа (III) оксид 0,1кг; Кальция 

оксид 0,1кг; Магния оксид  0,1кг; Меди (II) оксид (гранулы) 0,1кг; 

Меди (II) оксид (порошок) 0,1кг; Цинка оксид 0,1кг. 

2 
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48.  «Набор № 5 ОС Металлы(малый)» Включает в себя - Алюминий 

(гранулы) 0,1кг; Алюминий (пудра) 0,05кг; Железо металлическое 

0,05кг; Магний (лента) 0,05кг; Магний (порошок) 0,05кг; Медь 

(гранулы) 0,05кг; Олово (гранулы)  0,05кг; Цинк (гранулы) 0,5кг; 

Цинк (порошок) 0,05кг. 

3 

49.  «Набор № 5 ОС Металлы(большой)» Включает в себя - Алюминий 

(гранулы) 0,1кг; Алюминий (пудра) 0,05кг; Железо металлическое 

0,05кг; Магний (лента) 0,05кг; Магний (порошок) 0,05кг; Медь 

(гранулы) 0,05кг; Олово (гранулы) 0,5кг; Цинк (гранулы) 0,5кг; 

Цинк (порошок) 0,05кг. 

1 

50.  «Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Включает в себя - Кальций (ампулы) 0,02кг; Литий (ампулы) 0,01кг; 

Натрий (ампулы) 0,04кг. 

2 

51.  «Набор № 7 ОС Огнеопасные вещества» Включает в себя - Сера 

0,05кг; Фосфора (V) оксид 0,05кг; Фосфор красный 0,05кг. 

2 

52.  «Набор № 8 ОС Галогены» Включает в себя - Бром 0,05кг; Йод 

0,05кг. 

2 

53.  «Набор № 9 ОС Галогениды» Включает в себя - Алюминия хлорид 

0,05кг; 

Аммония хлорид 0,1кг; Железа (III) хлорид 0,1кг; Калия йодид 

0,1кг; Калия хлорид 0,05кг; Цинка хлорид 0,05кг; Кальция хлорид 

0,1кг; Магния хлорид 0,1кг; Натрия хлорид 0,1кг; Меди (II) хлорид 

0,1кг; Бария хлорид 0,1кг; Натрия бромид 0,1кг; Натрия фторид 

0,05кг; Лития хлорид 0,05кг. 

2 

54.  «Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» Включает в себя 

- Алюминия сульфат 0,1кг; Аммония сульфат 0,1кг; Железа (II) 

сульфат 7 в 0,1кг; Калия сульфат 0,05кг; Кобальта (II) сульфат 

0,05кг; Магния сульфат 0,05кг; Меди (II) сульфат 5-в 0,15кг; Натрия 

сульфат 0,05кг; Натрия сульфид 0,05кг; Натрия сульфит 0,05кг; 

Натрия гидросульфат 0,05кг; Никеля сульфат 0,05кг; Цинка сульфат 

0,1кг. 

3 

55.  «Набор № 11 ОС Карбонаты» Включает в себя - Аммония карбонат 

0,05кг; Калия карбонат 0,05кг; Калия гидрокарбонат 0,1кг; Меди (II) 

карбонат 0,1кг; Натрия карбонат 0,1кг; Натрия гидрокарбонат 0,1кг. 

2 

56.  «Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты» Включает в себя - Калия 

гидроортофосфат 0,05кг; Натрия метасиликат 9-в 0,05кг; Натрия 

ортофосфат 0,1кг; Натрия гидроортофосфат 0,05кг; Натрия 

дигидроортофосфат 0,05кг. 

2 

57.  «Набор № 13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды» Включает в себя - 

Калия гексацианоферрат (II) 3-в 0,05кг; Калия гексацианоферрат 

(III) 0,054кг; Калия роданид 0,05кг; Калия ацетат 0,05кг; Натрия 

ацетат 0,05кг; Свинца (II) ацетат 0,05кг. 

2 

58.  «Набор № 14 ОС Соединения марганца» Включает в себя - Калия 

перманганат 0,5кг; Марганца (IV) оксид 0,05кг; Марганца (II) 

сульфат 0,05кг; Марганца (II) хлорид 0,05кг. 

2 

59.  «Набор № 15 ОС Соединения хрома» Включает в себя - Аммония 

дихромат 0,2кг; Калия дихромат 0,05кг; Калия хромат 0,05кг; Хрома 

(III) хлорид 6-в 0,05кг. 

2 

60.  «Набор № 16 ОС Нитраты» Включает в себя - Алюминия нитрат 

0,05кг; Аммония нитрат 0,05кг; Калия нитрат 0,05кг; Кальция 

нитрат 0,05кг; Меди нитрат 0,05кг; Натрия нитрат 0,05кг; Серебра 

2 
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нитрат 0,02кг. 

61.  «Набор №17 ОС Индикатор» Включает в себя – Лакмоид 0,02кг; 

Метиловый оранжевый 0,02кг; Фенолфталеин 0,02кг. 

2 

62.  «Набор № 18 ОС Минеральные удобрения» Включает в себя - 

Аммония сульфат 0,25кг; Аммофос 0,25кг; 

Калийная соль 0,25кг; Кальция нитрат 0,25кг; Карбамид 0,25кг; 

Натрия нитрат 0,25кг; Суперфосфат гранулированный 0,25кг; 

Доломитовая мука 0,25кг. 

2 

63.  «Набор № 19 ОС Углеводороды» Включает в себя - Бензол 0,05кг; 

Гексан 0,05кг; Нефть 0,05кг. 

Циклогексан 0,05кг; Толуол 0,05кг; Бензин 0,1кг 

2 

64.  «Набор №   20 ОС Кислородсодержащие органические вещества» 

Включает в себя - Ацетон 0,1кг; Глицерин 0,2кг; Диэтиловый эфир 

0,1кг; Изоамиловый спирт (изопентанол) 0,1кг; Изобутиловый спирт 

(изобутанол) 0,1кг; н-бутиловый спирт (бутанол) 0,1кг; Фенол 

0,05кг; Формалин 40% 0,1кг; Этилацетат 0,1кг. Этиленгликоль 

0,05кг. 

2 

65.  «Набор №  21 ОС Кислоты органические» Включает в себя - 

Кислота аминоуксусная (глицин) 0,05кг; Кислота бензойная 0,05кг; 

Кислота муравьиная 0,1кг; Кислота олеиновая 0,05кг; Кислота 

пальмитиновая 0,05кг; Кислота стеариновая 0,05кг; Кислота 

уксусная пищевая 0,2кг; Кислота щавелевая 0,05кг. 

2 

66.  «Набор № 22 ОС Углеводы. Амины» Включает в себя - Анилин 

0,05; Анилин сернокислый 0,05кг; D-глюкоза 0,05кг; Сахароза 

0,05кг. 

2 

67.  «Набор № 23 ОС Образцы органических веществ» Включает в себя 

– Хлорбензол 0,05кг; Метилена хлорид (дихлорметан) 0,05кг; 

Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) 0,05кг; Трихлорметан 

(хлороформ) 0,05кг. 

2 

68.  «Набор № 24 ОС Материалы» Включает в себя - Вазелин 0,05кг; 

Кальция карбонат 0,5кг; Кальция карбид 0,2кг; Парафин 0,2кг; 

Уголь активированный 0,1кг. 

2 

69.  «Набор № 1 В "Кислоты» Включает в себя - Кислота азотная 0,2кг; 

Кислота ортофосфорная - 0,05кг. 

2 

70.  «Набор № 1 С "Кислоты» Включает в себя - Кислота азотная 0,2кг; 

Кислота ортофосфорная 0,2кг. 

2 

71.  «Набор № 3 ВС "Щелочи» Включает в себя - Гидроокись калия 

0,25кг; Гидроокись натрия 0,2кг; Гидроокись кальция 0,05кг. 

2 

72.  «Набор № 5 С "Органические вещества» Включает в себя - Анилин 

0,05кг; Анилин гидрохлорид (солянокислый) 0,05кг; Ацетон 0,05кг; 

Бензол 0,05 кг; Кислота аминоуксусная (глицин) 0,05кг; Кислота 

олеиновая 0,05кг; Кислота стеариновая 0,05кг; Сахароза 0,05кг; 

Метилен хлористый (дихлорметан) 0,05кг; Изоамиловый спирт 

(изопентанол) 0,05кг; Бутиловый спирт 0,05кг; Изобутиловый спирт 

(изобутанол) 0,05кг; Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) 

0,05кг; Ксилол 0,05кг. 

2 

73.  Набор № 6 С "Органические вещества" Включает в себя - Гексан 

0,05кг. Д-глюкоза 0,05кг; Глицерин синтетический 0,15кг; Кислота 

уксусная пищевая 0,2кг; Кислота муравьиная техническая 0,05кг. 

2 
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74.  Набор № 7 С "Минеральные удобрения" Включает в себя - Аммофос 

0,25кг; Карбамид (мочевина) 0,25кг. Натрий азотнокислый 

технический 0,25кг; Селитра кальциевая техническая 0,25кг; 

Сульфат аммония 0,25кг; Калий хлористый технический 0,25кг; 

Суперфосфат гранулированный 0,25кг. Мука фосфоритная 0,25кг. 

2 

75.  «Набор № 8 С "Иониты» Включает в себя - Анионит 0,05кг; 

Катионит 0,05кг. 

2 

76.  «Набор № 9 ВС "Образование неорганических веществ"» Включает 

в себя - Алюминий азотнокислый 0,05кг; Бария окись 0,05кг; 

Алюмокалиевые квасцы 0,05кг; Калий фосфорнокислый 

двухзамещенный 0,05кг; Кобальт (II) сернокислый 7-водный 0,05кг; 

Кислота борная 0,05кг; Литий хлорид 0,05кг; Марганец (II) 

сернокислый 5-водный 0,05кг; Марганец (II) хлористый 0,05кг; 

Натрий кремнекислый мета 9-водный 0,05кг; Никель сернокислый 

0,05кг; Свинец (II) окись 0,05кг. 

2 

77.  «Набор № 11 С "Соли для демонстрации опытов"» Включает в себя - 

Аммиак водный 0,05кг; Соли углеаммонийные 0,05кг; Калий 

углекислый 0,05кг; Калий углекислый кислый 0,05кг; Калий 

фосфорнокислый 2-х замещённый 3-водный 0,05кг; Кальций 

фосфорнокислый 2-х замещённый 0,05кг; Кальций фосфорнокислый 

0,05кг; Кальций фосфорнокислый 1-замещённый 1-водный 0,05кг; 

Натрий углекислый  0,05кг; Натрий фосфорнокислый 12-водный 

0,05кг. 

2 

78.  «Набор № 12 ВС "Неорганические вещества"» Включает в себя - 

Калий роданистый 0,05кг; Калий йодистый 0,05кг; Калий 

железисто-синеродистый 3-водный 0,05кг; Натрий углекислый 

0,05кг; Натрий бромистый 0,05кг; Натрий сернокислый кислый 

0,05кг; Натрий фтористый 0,05кг; Натрий сернокислый 0,05кг; Сера 

молотая техническая 0,05кг. 

2 

79.  «Набор № 13 ВС "Галогениды"» Включает в себя - Алюминий 

хлористый 6-водный 0,05кг; Аммоний хлористый 0,05кг; Барий 

хлористый технический 0,05кг; Железо хлорное техническое 0,05кг; 

Калий хлористый технический 0,05кг; Кальций хлористый 

технический 0,05кг; Магний хлористый технический 0,05кг; Медь 

хлорная 0,05кг; Натрий хлористый очищенный технический 0,05кг; 

Цинк хлористый технический 0,05кг; Хром треххлористый 6-

водный 0,05кг; 

2 

80.  «Набор № 14 ВС "Сульфаты, сульфиты"» Включает в себя - 

Аммоний сернокислый 0,05кг; Магний сернокислый 7-водный 

0,05кг; Алюминий сернокислый 0,05кг; Железный купорос 

технический 0,05кг; Железо (II) сернокислое 7-водное 0,05кг; Калий 

сернокислый технический 0,05кг; Калий сернокислый кислый 

0,05кг; Кальций сернокислый 2-водный 0,05кг; Медный купорос 

технический 0,05кг; Сульфит натрия безводный технический 0,05кг; 

Натрий сернокислый безводный 0,05кг; Цинковый купорос 

технический 0,05кг 

2 

81.  «Набор № 15 ВС "Галогены"» Включает в себя - Бром 0,015кг; Йод 

0,02кг. 

2 

82.  «Набор № 16 ВС "Металлы, оксиды"» Включает в себя – Алюминий 

гранулированный 0,05кг; Железо (III) окись 0,05кг; Железо 

металлическое восстановленное 0,2кг; Меди (II) окись 0,1кг; Цинк 

гранулированный 0,1кг 

2 
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83.  «Набор № 17 С "Нитраты" большой» Включает в себя - Алюминий 

азотнокислый 9-водный 0,05кг; Аммоний азотнокислый 0,05кг; 

Барий азотнокислый 0,05кг; Калий азотнокислый 0,05кг; Натрий 

азотнокислый 0,05кг; Серебро азотнокислое 0,01кг. 

2 

84.  «Набор № 17 С "Нитраты" малый» Включает в себя - Алюминий 

азотнокислый 9-водный 0,05кг; Аммоний азотнокислый  0,05кг; 

Барий азотнокислый 0,05кг; Калий азотнокислый 0,05кг; Натрий 

азотнокислый 0,05кг. 

2 

85.  «Набор № 18 С "Соединения хрома» Включает в себя - Аммоний 

двухромовокислый 0,2кг; Калий двухромовокислый 0,05кг; Калий 

хромовокислый 0,05кг. 

2 

86.  «Набор № 19 ВС "Соединения марганца"» Включает в себя - Калий 

марганцовокислый 0,1кг; Марганца (IV) окись 0,1кг. 

2 

87.  «Набор № 20 ВС "Кислоты"» Включает в себя - Кислота соляная 

14% "ч" 3,0кг; Кислота серная 44% 1,125кг. 

2 

88.  «Набор № 21 ВС "Неорганические вещества"» Включает в себя - 

Кальция окись 0,2кг; Медь (II) сернокислая безводная 0,2кг; Медь 

(II) углекислая основная 0,2кг; Натрий углекислый 0,2кг; Натрий 

углекислый кислый 0,2кг 

2 

89.  «Набор № 22 ВС "Индикаторы"» Включает в себя - Лакмоид 

индикатор 0,01кг; Метиловый оранжевый индикатор 0,01кг; 

Фенолфталеин индикатор 0,01кг. 

2 

90.  «Набор № 24 ВС "Щелочные и щелочно-земельные металлы"» 

Включает в себя - Натрий 0,01кг; Кальций 0,01кг; Магний (стружка) 

0,015кг. 

2 

91.  Демонстрационное пособие «Модель инфузории-туфельки» 1 

92.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Беззубка" 

1 

93.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Корень бобового растения с клубеньками" 

1 

94.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Внутреннее строение крысы" 

1 

95.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Внутреннее строение лягушки" 

1 

96.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Внутреннее строение рыбы" 

1 

97.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Нереида" 

1 

98.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Развитие костистой рыбы" 

1 

99.  Учебно-демонстрационное пособие "Внутреннее строение 

брюхоногого моллюска" 

1 

100.  Учебно-демонстрационное пособие "Внутреннее строение 

ящерицы" 

1 

101.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Уж" 

1 

102.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Сцифомедуза" 

1 

103.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Тритон" 

1 

104.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Черепаха болотная" 

1 
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105.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Развитие курицы" 

1 

106.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Влажный препарат 

"Внутреннее строение птицы" 

1 

107.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Гербарий "Деревья и 

кустарники" 

1 

108.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Гербарий 

"Дикорастущие растения" 

1 

109.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Гербарий 

"Культурные растения" 

1 

110.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Гербарий 

"Лекарственные растения" 

1 

111.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Гербарий 

"Морфология растений" 

1 

112.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Гербарий "Основные 

группы растений. Грибы. Лишайники" 

1 

113.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие гербарий 

"Сельскохозяйственные растения" 

1 

114.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие гербарий " Ядовитые 

растения " 

1 

115.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Коллекция " 

Голосеменные растения " 

1 

116.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Коллекция "Морской 

еж" 

1 

117.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Коллекция "Хлопок и 

продукты его переработки" 

1 

118.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Коллекция " 

Представители отряда насекомых" 

1 

119.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Коллекция "Формы 

сохранности ископаемых растений и животных" 

1 

120.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие Коллекция "Раковины 

моллюсков" 

1 

121.  Учебное оборудование «Микроскоп школьный с подсветкой» 5 

122.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Прибор для 

сравнения 

8 

123.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Прибор для 

демонстрации водных свойств почвы» 

8 

124.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Прибор для 

демонстрации всасывания воды корнями» 

8 

125.  Учебно-наглядное демонстрационное пособие «Прибор для 

обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных» 

2 

126.  Комплект микропрепаратов по анатомии. Комплект 

микропрепаратов предназначен для проведения лабораторных работ 

по изучению организмов на гистологическом уровне на уроках 

биологии. Препараты собраны на предметном стекле, закрыты 

сверху покровным стеклом. Прозрачные части окрашены. В 

комплекте представлено 100 микропрепаратов- 

Комплектность: конъюгация у водоросли - 15 шт., митоз в корешке 

лука - 15 шт., дрозофила взрослая - 5 шт., личинка дрозофилы - 5 

шт., куколка дрозофилы - 5 шт., дробление яйцеклетки лягушки - 15 

шт., препарат хромосом - 5 шт., бактерии - 15 шт., плазмодесмы - 5 

шт., микросомы - 15 шт. 

1 
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127.  «Комплект микропрепаратов по зоологии». В комплекте 

представлено 100 микропрепаратов- продольный срез гидры - 15 

шт., членики ленточного червя - 15 шт., срез дождевого червя - 15 

шт., ротовой аппарат бабочки - 5 шт., конечность пчелы - 15 шт., 

ротовой аппарат комара - 15 шт., ротовой аппарат саранчи - 5 шт., 

эвглена - 15 шт. 

1 

128.  «Комплект микропрепаратов "Ботаника 1"» В комплекте: эпидермис 

листа 15 шт., завязь и семяпочка 15 шт., кожица лука 15 шт., 

корневой чехлик 15 шт., пыльца цветкового растения 15 шт., срез 

ветки дерева 15 шт., срез стебля травянистого растения 15 шт., 

поперечный срез корня 5 шт. 

1 

129.  «Комплект микропрепаратов "Ботаника 2"»В комплекте: пеницилл 

15 шт., спирогира 15 шт., спорангий мха 15 шт., хвощ 15 шт., сорус 

папоротника 15 шт., заросток папоротника 5 шт., пыльца сосны 15 

шт., срез лишайника 5 шт., хвоя сосны 5 шт., вольвокс 5 шт 

1 

130.  «Комплект микропрепаратов "Анатомия"» В комплекте: нервные 

клетки 15 шт., ткани желудка 5 шт., кровь человека 15 шт., 

однослойный эпителий 15 шт., гиалиновый хрящ 15 шт., костная 

ткань 5 шт., сперматозоиды человека 15 шт., гладкая мышечная 

ткань 15 шт., поперечно - полосатая мышечная ткань 5 шт., 

кровеносные сосуды 5 шт. 

1 

131.  Демонстрационное пособие «Модель гортани в разрезе» 1 

132.  Демонстрационное пособие «Модель желудка в разрезе» 1 

133.  Демонстрационное пособие Модель "Череп человека с 

раскрашенными костями" 

1 

134.  Демонстрационное пособие «Модель глаза» 1 

135.  Демонстрационное пособие «Модель мозга в разрезе» 1 

136.  Демонстрационное пособие «Модель носа в разрезе» 1 

137.  Демонстрационное пособие «Модель сердца в разрезе» 1 

138.  Демонстрационное пособие «Модель структуры ДНК» 1 

139.  Демонстрационное пособие «Модель уха» 1 

140.  Демонстрационное пособие «Модель почки в разрезе» 1 

141.  Учебно- наглядное демонстрационное пособие «Биология 6 класс. 

Растения, грибы, лишайники» состоит из 14 таблиц 

1. Цветок. Соцветия.  

2. Семя.  

3. Плод.  

4. Корень.  

5. Побег и почка. Стебель.  

6. Лист.  

7. Вегетативное размножение растений.  

8. Бактерии, грибы.  

9. Водоросли. Лишайники. Мхи.  

10. Плауны. Хвощи. Папоротники.  

11. Голосеменные.  

12. Покрытосеменные. Двудольные (1).  

13. Покрытосеменные. Двудольные (2).  

14. Покрытосеменные. Однодольные. 

1 

142.  Учебно- наглядное демонстрационное пособие "Биология 7 класс. 

Животные" в составе 12 таблиц 

1. Простейшие, или одноклеточные.  

2. Кишечнополостные.  

1 
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3. Плоские, круглые и кольчатые черви. 

4. Моллюски.  

5. Членистоногие.  

6. Членистоногие. Класс насекомые.  

7. Рыбы.  

8. Земноводные, амфибии.  

9. Пресмыкающиеся, рептилии.  

10. Птицы.  

11. Млекопитающие, звери: особенности, классификация.  

12. Млекопитающие, звери: разнообразие и значение. 

143.  Учебно- наглядное демонстрационное пособие «Биология 8-9 

классы. Человек» состоит из 12 таблиц 

1. Типы тканей.  

2. Головной мозг. Спинной мозг.  

3. Функции нервной системы.  

4. Строение и работа сердца.  

5. Связь кровообращения и лимфообращения.  

6. Дыхание.  

7. Пищеварение.  

8. Строение почки.  

9. Строение и функции кожи.  

10. Строение и типы костей.  

11. Строение мышц.  

12. Восприятие. Органы чувств. 

1 

144.  Учебно- наглядное демонстрационное пособие «Органическая 

химия» состоит из 12 таблиц 

1. Номенклатура органических соединений.  

2. Предельные углеводороды.  

3. Непредельные углеводороды.  

4. Функциональные производные углеводородов.  

5. Структурная изомерия.  

6. Пространственная изомерия.  

7. Гомология 

1 

145.  Учебно-наглядное пособие демонстрационное «Химия с 8 по 9 

класс» состоит из 20 таблиц 

1. Валентность-1шт. 

2. Относительная атомная и молекулярная массы-1шт. 

3. Строение атома, Изотопы-1шт. 

4. Образование ковалентной и ионной химических связей-1шт. 

5. Электронные слои атомов-1шт. элементов малых периодов-1шт. 

6. Окислительно-восстановительные реакции-1шт. 

7. Типы кристаллических решеток-1шт. 

8. Реакции обмена в водных растворах-1шт. 

9. Важнейшие кислоты и их соли-1шт. 

10. Классификация оксидов-1шт. 

11. Классификация оснований-1шт. 

12. Классификация кислот-1шт. 

13. Генетическая связь важнейших классов неорганических веществ-

1шт. 

14. Окраска индикаторов в различных средах-1шт. 

15. Электролитическая диссоциация-1шт. 

16. Зависимость скорости реакции от различных факторов-1шт. 

17. Типы химических реакций-1шт. 

1 
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18. Обратимые реакции-1шт. 

19. Воздух. Кислород. Горение-1шт. 

20. Степень окисления-1шт. 

146.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 

4 

147.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

148.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения 

для дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

149.  Огнетушитель порошковый ОП-4 1 

150.  1. Стенд "Строение животной клетки. Строение растительной 

клетки", общим размером 90х160см, состоит из 2-х частей).  

2. 3 стенда, Эволюция растительного мира", "Эволюция 

животного мира", Царство живой природы", размером 

75х90см.  

3. 10 портретов (размером А4). Материал-пластик. 

Полноцветная печать. 

1 

151.  Комплект стендов в кабинет химии –  

1. Стенд "Растворимость", размер 70х90см  

2. Стенд "Изменение окраски индикаторов в различных средах", 

размер 70х90см  

3. Стенд "Периодическая система Д. И. Менделеева", размер 

130х120см.  

4. Стенд "Кислоты", размер 300х25см, состоит из 3-х частей).  

5. Портреты 6 шт. (размер А4) Материал-пластик. 

Полноцветная печать. 

1 

152.  Стенд «Классный уголок» (из 3 позиций) 1 

153.  Сушильная панель для посуды. Доска представляет собой 

пластмассовую панель с 37 отверстиями, в которые вставляются 

пластиковые держатели для посуды (крючки) 

1 

154.  Сетевой фильтр 1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 314 «Сенсорная студия» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Интерактивная песочница 1 

2.  Стул ученический (серый пластик) 4 

3.  Стол учительский однотумбовый 1 

4.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 

1 

5.  Детская киностудия. Комплект Юный мультипликатор. 

Комплектация киностудии:  

- стол «Pro-версия» в разобранном виде;  

- web-камера;  

- строительная плата;  

- микрофон;  

- лампа на струбцине;  

- диск с ПО;  

- руководство по эксплуатации.  

- В комплекте поставки ноутбук: экран 15.6"; процессор 

AMD Ryzen; оперативная память 8 Гб; накопитель SSD 256 

Гб; Windows 10 

1 
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6.  Штатив с видеокамерой 1 

 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 316 «Библиотека» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный пол 1 

6.  Интерактивная игра «Кидалки» 1 

7.  Стол для выдачи книг 1 

8.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

9.  Стеллаж библиотечный двухсторонний 5 

10.  Шкаф (картотека) 1 

11.  Стул на металлическом каркасе бордовый 10 

12.  Стол модульный для коворкинга (металлический каркас 

серый) 

3 

13.  Стол ученический (трапеция кривая) 10 

14.  Стул ученический (сиденье серый пластмасс) 10 

15.  Шкаф полуоткрытый 4 

16.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 

5 

17.  Стенд " Школьная библиотека" , размер 3,05 х 1,68м. 

Материал-пластик. 

1 

18.  Наборы Lego Education Wedo 2.0. Набор включает в себя: 

комплект строительных элементов – 280 штук; электромотор, 

позволяющий менять скорость и направление вращения; 

микрокомпьютер; сенсоры наклона и движения; контейнер для 

хранения деталей; сортировочные лотки и наклейки. 

3 

19.  Доска-флипчарт магнитно-маркерная 70х100 см, на треноге, 

OFFICE TF01 

2 

20.  Кресло бескаркасное 7 

 

Материально-техническое оснащение кабинета № 325 «Аква-анимация» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Стол модульный для коворкинга (каркас серый металл) 3 

2.  Стул ученический (серый пластик) 6 

3.  Стул ученический 2 

4.  Стол ученический 1 
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5.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, 

цепочка. Размер 2,0х2,08 

1 

6.  Готовая студия для Аква-анимации ‹‹Океан возможностей››. В 

комплекте 

- 5 столов с подсветкой «Водное чудо-1», размер каждого стола 

50х30х15 см;  

- набор кисточек разбрызгивающих краску;  

- 100 листов особой бумаги, чтобы переносить рисунки с воды;  

- краски 8-и цветов в баночках с пипетками для удобства 

дозирования;  

- палочки, которыми регулируют движение краски по воде. 

1 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования  МБОУ школа-детский сад № 18 обеспечены современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ школа-детский сад № 18 включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ школа-детский сад № 18 обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, МБОУ школа-детский 

сад № 18 и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

 

3.2.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ школа-детский сад № 18 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ школа-детский сад № 18, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ школа-детский сад № 18 и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ школа-детский сад № 18, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы МБОУ школа-детский сад № 18, характеризующий систему условий, содержит: 

 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 ООП ООО МБОУ школа-детский сад № 18; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ школа-детский сад № 18 базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ школа-детский сад № 18 условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ школа-детский сад № 18, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7.  График (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО  

Июнь-август 

2021 

2. Разработка ООП ООО МБОУ школа-детский 

сад № 18 

Июнь-август 

2021 

3. Утверждение ООП ООО МБОУ школа-

детский сад № 18 

31.08.2021 

 4.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Август 2021 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры МБОУ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 18 с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

В течение года 

6. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

Август 2021 
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обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

– положения о формах получения образования 

II.Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО 

МБОУ школа-детский сад № 18 и достижения 

планируемых результатов 

Август 2021 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ школа-детский сад № 

18, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Август 2021 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2021 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ООО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Август 2021 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию ООП ООО 

МБОУ школа-детский сад № 18 

До 30 августа 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО  

Май-август 

2021 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ школа-

детский сад № 18 в связи с реализацией ФГОС 

ООО 

Март-август 

2021 

3. Корректировка плана методических Май-август 
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семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

2021 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте МБОУ школа-детский 

сад № 18 информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

В течение  

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО  

В течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП ООО МБОУ школа-детский сад № 18 

В течение 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета МБОУ школа-детский сад 

№ 18 

В течение 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

До 30 августа 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ школа-детский сад № 

18 требованиям ФГОС ООО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ 

школа-детский сад № 18 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа МБОУ школа-детский сад 

№ 18 к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 
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3.2.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО МБОУ школа-

детский сад № 18 проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) МБОУ школа-детский сад № 18. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов МБОУ школа-детский сад № 18. 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО  

‒ обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, 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 ООО.  

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с реализацией 

ФГОС ООО 

‒ семинар, посвящённый содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО – не менее 1 

в течение учебного года;  

‒ тренинги для педагогов с целью выявления 

и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО – не 

менее 2 в течение учебного года;  

‒ заседания методических объединений 

учителей, по проблемам ведения ФГОС ООО – не 

менее 2 в течение учебного года; 

‒ участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ООО – по мере необходимости; 

‒ участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда – в течение учебного года по плану 

методической работы; 

‒ участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО 

– в течение учебного года по плану методической 

работы 

1. Реализация плана методической 

работы, в том числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы реализации 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости.  
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ФГОС ООО  

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС ООО  

‒ качество ООП ООО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации);  

‒ качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, качество 

процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления);  

‒ компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов)  

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса  

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия  

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности  

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год  

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к проектированию ООП 

ООО  

Соответствие ООП ООО критериям оценки по 

разделам  

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 

‒ дифференцированный рост заработной 

платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий 

и результативностью их труда;  

‒ допустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

‒ наличие механизма учета в оплате труда 

всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями);  

участие органов самоуправления  в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МБОУ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 18, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества 

работы)  

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Соответствие документов требованиям ТК РФ  

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников  

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью    

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты      

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты  

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы по предметам основного 

общего образования  

2.3. УМК по предметам основного общего 

образования  

2.4. Учебное оборудование  

2.5. Учебная мебель  

3.Компоненты оснащения методи-

ческого кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

3.2. Документация  

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования  

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения спортив-

ного зала 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение  

4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование  

5. Компоненты оснащения компью-

терного класса 

5.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты  

5.2. Учебно-методические материалы по предмету  

5.3. УМК по предмету  

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель  

6. Компоненты оснащения медицин-

ского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

6.2. Оборудование, мебель  

7. Компоненты оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

7.2. Оборудование, мебель  

 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО, 

размещённых на сайте школы  

Наличие и полнота информации по направлениям:  

‒ нормативное обеспечение реализации ФГОС 

ООО;  
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‒ организационное обеспечение реализации 

ФГОС ООО;  

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФГОС ООО  

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты  

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения дополнений в содержание 

ООП ООО  

Внесение изменений в ООП ООО  

4. Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО  

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы результатов 

самообследования по итогам деятельности за 

учебный год  

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников:  

‒ по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

‒ по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

‒ по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся;  

‒ по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках  

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений учителей 

предметников  

 



497 
 

 

 

3.2.9.  Календарный план воспитательной работы в основной школе на 2021-2022 

учебный год  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

1. 1 День знаний 1.09.2021 5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классный 

руководитель 1 класса 

2. 3 
Фестиваль творчества 

«Алло, мы ищем таланты!» 
сентябрь 5-9 старший вожатый 

3. 4 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

первая  

неделя 

сентября 

5-9 
старший вожатый, классные 

руководители  

4. 5 
Неделя безопасности 

дорожного движения 

вторая неделя 

сентября 
5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

5. 6 День здоровья  
третья неделя 

сентября 
5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

6. 7 «Цветной ковер России» 
в течение ǀ 

четверти 
5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

7. 8 День учителя 5.10.2021 5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

8. 9 «Праздник песни» 
вторая неделя 

октября 
5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

9. 1

0 
Мистер и Миссис Осень 

третья и 

четвертая 

неделя 

октября 

5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

10. 1
1 
День матери 26.11.2021 5-9 классные руководители 

11. 1
2 

Проект «Каникулы в 

школе» 
на каникулах 5-9 

старший вожатый, 

классные руководители 

12. 1
3 
Новый год 

последняя 

неделя 

декабря 

5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

13. 1
4 

«Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 
в течение года 5-9 

старший вожатый, 

классные руководители 

14. 1
5 

День освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27.01.2022 5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

15. 1
6 
День защитника Отечества 

последняя 

неделя 

февраля 

5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

16. 1«День друга» в течение ǁǀ 5-9 классные руководители 
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7

  

четверти 

17. 1
8 

Международный женский 

день 

первая – 

вторая неделя 

марта 

5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

18. 1
9 
Масленица 

первая неделя 

марта 
5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

19. 2
0 
Георгиевская ленточка 

первая неделя 

мая 
5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

20. 2
1 
Бессмертный полк. 

первая неделя 

мая 
5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

21. 2
2 
День Победы 

вторая неделя 

мая 
5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

22.  
Праздник последнего 

школьного звонка 

третья-

четвертая  

неделя мая 

5-9 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

 

Модуль  «Классное руководство» 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

1 Акция «Секретный друг» в течение ǀ четверти 5-9 классные 

руководители 

2 «День именинника» в течение года 5-9 классные 

руководители 

3 День народного единства первая неделя ноября 5-9 классные 

руководители 

4 12 декабря – День 

Конституции РФ 

10.12.2021 5-9 классные 

руководители 

5 День добровольцев 

(волонтеров) 

третья неделя декабря 5-9 классные 

руководители 

6 День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

12.04.2022 5-9 классные 

руководители 

 

Модуль  «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

1 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

первая неделя ноября 5-9 классные 

руководители 

2 День неизвестного солдата 3.12.2021 5-9 классные 

руководители 

3 День воссоединения 

Крыма и России 

18.003.2022 5-9 классные 

руководители 

4 День славянской 

письменности и культуры 

третья и четвертая 

недели мая 

5-9 классные 

руководители 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Класс Ответс

твенн
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ый 

1 Робототехника в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Мастерская детской 

мультипликации  

в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Шахматное королевство в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Юные инспектора 

движения 

в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

5 В стране рукоделия в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Песочные фантазии в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Рисуем вместе в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

8 Волонтерское движение в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Лидер  в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

10 Азбука псиологии в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

11 Юный армеец в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

12 Финансовая грамотность в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

13 Видеоблогинг  в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

14 Юный фотограф в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

15 Основы православной 

культуры 

в течение года 5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Класс Ответст

венный 



500 
 

1 Международный день 

школьных библиотек 

четвертый 

понедельник октября 

5-9 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

2 Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

в течение года 5-9 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

 

Модуль   «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Класс Ответст

венный 

1 Общешкольная 

конференция для 

родителей. Выборы 

членов общешкольного 

родительского комитета. 

первая и вторая 

неделя сентября 

5-9 зам. директора по ВР 

2 «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!» 

В течение ǁǀ четверти 5-9 зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

3 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных 

мероприятий, походов, 

экскурсий. 

в течение года 5-9 классные 

руководители 

4 «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

В течение ǁǀ четверти 5-9 классные 

руководители 

 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Класс Ответст

венный 

1 РДШ в течение года 5-9 зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

2 Акция «Дорогие мои 

старики» 

в течение года 5-9 зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

3 Организация деятельности 

общешкольного 

объединения 

в течение года 5-9 зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Класс Ответст

венный 

1 Проект «Открытая в течение ǀ четверти 5-9 классные 
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библиотека» руководители, 

библиотекарь 

2 Проект «Зеленый двор» сентябрь-октябрь, 

март-май 

5-9 классные 

руководители 

3 День птиц первая неделя апреля 5-9 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

4 «Окна Победы» четвертая неделя 

апреля 

5-9 классные 

руководители 

 

 

Модуль  «Профориентация» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Класс Ответст

венный 

1 Ток-шоу «Портрет 

профессионала» 

в течение  III четверти 5-9 классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

2 «Диспут. 

Профессиональные 

династии за и против 

в течение IV четверти 5-9 классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

3 Посещение 

профессиональных 

выставок, ярморок 

профессий, тематических 

дней открытых дверей в 

средних 

профессиональных 

учебных заведениях 

Май 2022 5-9 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

 

Модуль  «Самоуправление» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Класс Ответст

венный 

1 Проект «Переменки-

нескучайки» 

в течение  года 5-9 классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

2 Единый день выборов в течение I четверти 5-9 классные 

руководители, 
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социальный педагог, 

зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

3 Заседание представителей 

ученического 

самоуправления от 

каждого класса 

в течение года 5-9 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

 

Модуль  «Школьные медиа» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Класс Ответст

венный 

1 Школьное телевидение в течение  года 5-9 классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

2 Школьная газета в течение года 5-9 классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 
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Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО МБОУ школа-детский 

сад № 18 осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования   

 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация  ВСОКО  по результатам промежуточной аттестации; система 

методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности в учреждении; организация внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования МБОУ школа-детский сад № 18.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио 

и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ школа-детский сад № 18 по 

реализации ООП ООО является ВСОКО. 
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	• хода работы над раскрытием проблемы исследования организуется на условиях во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;
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	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-психологически...
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	• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;
	• адекватно реагировать на нужды других.
	В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на воп...
	Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все...
	Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого класса. Кром...
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При правильной организации именно группов...
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны овладеть следующими действиями:
	• постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;
	• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности;
	• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
	• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
	• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
	• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
	Специфика учебно-исследовательской деятельности исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыс...
	учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
	домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип организац...
	2.1.5.  Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций
	2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их  использования
	2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта.
	2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.
	Взаимодействие с социальными партнерами – это важное условие для формирования УУД обучающихся. Основным видом взаимодействия является  сотрудничество. Оно предусматривает такие действия, которые способствуют организации совместной деятельности, обесп...
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	Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности:
	2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
	 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;
	  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	 достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.
	  достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнени...
	  достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
	  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос...
	 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
	 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
	 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
	 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
	 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
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