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Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

ООП ООО разработана  педагогическим коллективом  муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения  МБОУ «Гимназия №16» в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта об-

щего основного образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ 

17.12.2010 №1897c изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г.№1577) 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы образова-

тельного учреждения,одобреннойа решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся,  воспитанников, родителей;  

- с концептуальными положениями УМК, реализующих фундаментальное ядро со-

держания современного общего образования. 

Нормативно-правовая база образовательной программы  

• Закон РФ «Об образовании в  Российской Федерации» 

• ФГОС  ООО 

• Локальный акт ОУ, подтверждающий согласование  Образовательной программы 

с органами общественного самоуправления и педагогическим советом ОУ. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 3 

июня 2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учебных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004 г. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное поста-

новлением Правительства РФ от 31.08.94 г. № 1008 в редакции постановлений Правитель-

ства Российской Федерации от 09.09.1996 г. № 1058 и от 15.01.1997 г. № 3 

• Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016г. №459 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03 2014 г. № 253.  

•  Устав МБОУ «Гимназии № 16»;  

• Локальные акты:  

• Должностные инструкции работников Гимназии;  

• Правила внутреннего трудового распорядка Гимназии;  

• Положение о приеме обучающихся в Гимназию;  

• Правила поведения для обучающихся.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО гимназии 

 

Основными целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования МБОУ «Гимназия №16» являются:  

— достижение выпускником планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Гимназия 

№16»  основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы 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 сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию 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 образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных, через 

систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии гимназической социальной среды на основе 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования 

Особенности образовательной программы гимназии. 

Образовательная программа Гимназии ориентирована на удовлетворение образова-

тельных потребностей: 

• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечиваю-

щих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

• учащихся и их родителей – в сформированности гражданской и нравственной по-

зиции, в гарантированном уровне общего образования для успешного прохождения ГИА и 

дальнейшего успешного обучения продолжения обучения. 

Для социально-экономического окружения Гимназии характерна сбалансирован-

ность образовательной и досуговой сферы. Подобное окружение открывает большие воз-

можности в организации активной и многообразной образовательной и досуговой дея-

тельности. 

Из оценки социально-экономического окружения Гимназии следует необходимость 

постоянного повышения качества образования, обучения на основе индивидуализации 

обучения, вовлечения учащихся в деятельность системы дополнительного образования.  

Статус нашего образовательного учреждения, состояние образовательной системы и 

прогноз возможных изменений в ней определяют миссию Гимназии. 

Миссия гимназии  выявление и развитие способностей каждого ученика, формиро-

вание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями гимназии, способной адаптироваться к усло-

виям современной жизни.  

Анализ состояния гимназии, её внешней среды дают достаточные основания для за-

ключения, что меняющийся социальный заказ на образование имеет заметный сдвиг от 

прочного усвоения учениками имеющейся суммы знаний, к овладению ими комплексом 

способов взаимодействия с реальностью и построению системы ценностей, позволяющих 
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активно и ответственно социализироваться в любых сферах деятельности, в том числе 

ныне плохо поддающихся прогнозированию. 

Таким образом, подготовка молодого поколения к жизни в обществе, в котором по-

лучение высшего образования является лишь одной из возможных альтернатив в социали-

зации, выдвигает новые педагогические задачи, описываемые компетентностным подхо-

дом. Речь идёт о модели выпускника, способного решать новые жизненные, социальные, 

экономические и политические задачи в условиях быстрого обновления информационных 

массивов, стремительного устаревания сведений, полученных в ходе общего образования. 

В этих условиях инвариантом общего образования являются коммуникативные и деятель-

ностные умения и ценности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который реализуется в ходе работы по ООП ООО гимназии и 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования 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 цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

ляемых 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 ступени основной школы в единстве мотива-

ционно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося — 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 моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-
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тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

 

Концептуальные положения 

ООП ООО МБОУ «Гимназия №16» основывается на последних достижениях педа-

гогической науки и практики.  

Методологическую основу составляет системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования 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 ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии 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 способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для формирования модели выпускника ориентирами являются основные принципы 

и положения, определяющие концепцию гимназии. 

В основе концепции лежат следующие основные принципы и положения: 

1.  Демократизация образования, обеспечивающая расширение прав и повышение 

ответственности учащегося, педагога и родителей (лиц их заменяющих), реализацию 

принципов сотрудничества всех участников образовательного процесса.  

2. Социализация процесс своеобразного “врастания” в систему общественных 

ценностей, норм, отношений. Содержание процесса социализации состоит в активном 

усвоении школьником социально-исторического опыта, приобретение социально 

значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения 

с обществом. 

3. Гуманитаризация предполагает такое построение содержания и методов 

обучения, чтобы были реализованы следующие интегративно-гуманитарные принципы: 
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   принцип личностного восприятия: это затрагивает лично меня. Это касается 

меня, так или иначе проходит через меня — поэтому я не могу оставаться к этому 

безразличным. 

  принцип сопричастности: этого достигли люди — значит, это доступно и мне. Я 

человек, поэтому мне не могут быть безразличны достижения человечества. 

  принцип глобального восприятия:  это нужно знать всем, а значит и мне. 

  принцип толерантности: я признаю за другими право иметь свою точку зрения, я 

могу поставить себя на место другого. Я не считаю свою точку зрения единственно и 

полностью верной; я готов рассмотреть иные точки зрения. Более того, я полагаю, что 

разные точки зрения могут существовать — ведь они могут отражать разные стороны 

действительности. Значит, я должен быть внутренне настроен не на конфронтацию, не на 

противоборство, а на поиск согласия. 

  принцип личной ответственности: я несу ответственность за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы. Моя польза не должна оборачиваться 

вредом для других. 

4.  Индивидуализация и дифференциация. Следует принимать во внимание 

природные, генетические особенности конкретной личности, учитывать личный 

жизненный опыт ребенка. 

5. Учет периодов возрастной сензитивности, что позволяет выделить ведущую 

деятельность дающую наилучший результат в развитии школьника.  

Модель выпускника основной общей школы соответствует основным принципам 

и положениям, изложенным в концепции гимназии. Это личность: 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обще-

ством, Отечеством; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;(из ФГОС) 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданско-

го общества, многонационального российского народа, человечества; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного об-

раза жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении участ-

никами образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

гимназии, родители (законные представители) обучающихся. В регулировании учебно-

воспитательного процесса участвует  Управляющий совет гимназии. Функционирует ор-

ган самоуправления гимназии. Гимназия расположена в микрорайоне им. Шитикова. Со-

циальный статус населения микрорайона в большинстве своем складывается из семей 

служащих и научных работников.В микрорайоне образовательного учреждения много 

учреждений дополнительного образования, центров развития творчества детей и органи-

зации досуга подростков. Однако есть 7% семей, составляющих «группу риска»: мало-

обеспеченные семьи, семьи, воспитывающие детей-сирот, неполные семьи, многодетные 
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семьи, мигранты из стран ближнего зарубежья.  
 

Особенности образовательного процесса гимназии 

 Образовательная система гимназии характеризуется устойчивой положительной ди-

намикой обученности выпускников, их социальной активности, высокой степенью осо-

знанности выбора жизненной стратегии и успешностью выпускников МБОУ «Гимназии 

№16» во взрослой жизни, качественной подготовкой педагогов гимназии к решению но-

вых задач и востребованностью образовательных услуг гимназии местным сообществом. 

Образовательный процесс в должном объеме обеспечен учебно-методическими комплек-

тами, программными продуктами и необходимым специализированным оборудованием.  

Направленность образовательных программ гимназии обусловлена необходимостью 

продуктивной деятельности учащихся с учетом требований возрастной психологии и ин-

тегративно-гуманитарного подхода. Рабочими программами по предметам представлены 

все основные образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразо-

вательной подготовки обучающихся, обеспечить выполнение федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования и использование компо-

нента образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями обу-

чающихся. 

С целью социализации учащихся, приобщения их к общекультурным ценностям, 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, 

усиления интереса к изучению иностранных языков с 5 класса вводится второй и третий 

иностранный язык (французский и немецкий) 

С целью расширения знаний учащихся и успешного овладения программным матери-

алом, развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане,   знаком-

ства с основами  обеспечения личной безопасности  и формирования здорового образа 

жизни в части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены  часы 

на освоение предметных областей: «Математика и информатика», «Иностранные языки», 

(углубленное изучение предмета английский язык, на изучение немецкого и французского 

как второго иностранного языка),   «Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности», «Русский язык», «Естественнонаучные предметы» (биология, химия), 

«Общественнонаучные предметы». 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности, формирование знаний о культурно - исторических, экологических и со-

циальных особенностях нашего региона из регионального компонента добавлен 1 час на 

изучение предмета «Родное Подмосковье».  

     Часть ООП ООО, формируемая участниками образовательного процесса,  обес-

печивает усвоение и присвоение детьми социальных норм и ценностей, реализацию инди-

видуальных потребностей обучающихся на основе социального заказа и способствует со-

циальной адаптации школьников, активизации интереса к изучению учебных предметов, 

развитию творческих способностей учащихся,  логического и пространственного мышле-

ния, овладению интуитивной ступенью в усвоении геометрии.  Эта часть ООП ООО  

представлена факультативными курсами: «Второй иностранный язык (французский или 

немецкий)», «Трудные вопросы геометрии», «Основы языкознания», «Робототехника». 

 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5-8х классах реализуется во внеурочной деятельности по разработанной гимназией про-

грамме «Мир вокруг нас». 

Внеурочная деятельность в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах организуется в соответствии с 

требованиями Стандарта по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. В гимназии выбрана оптимизационная модель (модель внеурочной дея-

тельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы), которая  реализуется 
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силами педагогические работников школы (учителя, педагог-организатор, социальный пе-

дагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

 Осуществляется в таких формах, как художественные, филологические, хоровые сту-

дии, школьные спортивные секции, соревнования, экскурсионный туризм, круглые столы, 

научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, об-

щественно полезные практики, и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (далее — планируемые результаты) опираются на ведущие целе-

вые установки, отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 

в развитие личности обучающихся, их способностей.  

1.2.2. Структура планируемых результатов: 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы пла-

нируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  рас-

крывают 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. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в хо-

де изучения каждого раздела программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых 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. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-

стрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. 

Устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсаль-

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

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

работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Ино-
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странный язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Об-

ществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-

гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Перечень планируемых результатов по всем изучаемым предметам представлены в 

разделе 1.2. ООП ООО гимназии. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству,  про-

шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; чувство от-

ветственности и долга перед Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному 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 уважительного отношения к труду, опыт 

участия в социально значимом труде; 

3) целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ность и способность 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 ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитость морального сознания и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах; 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитость  эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструмен-

тальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлек-

сии. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,  осуществлять выбор эф-

фективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения 

и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО конкретизируются в следующих 

умениях, компетенциях: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

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

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
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ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой ак-

тивного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) сформированность экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, они приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-

нимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ-

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

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

развитию основ читательской компетенции.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систе-

му и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пере-

мещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материала-

ми; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

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

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-

тельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фикса-

ции существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо-

тографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко-

записей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искус-

ство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а 

также во внеурочной деятельности. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участ-

ников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского тек-

ста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцево-

го клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи-

сей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Рус-

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

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искус-

ство», а также во внеурочной деятельности. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представле-

ния для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; ци-

тировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут дости-

гаться при изучении и других предметов. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

ной деятельности. 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Исто-

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

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 
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• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать систе-

мы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-

зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ при-

менимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждени-

ям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
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• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об-

щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осва-

ивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

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

и критического понимания текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по-

лучения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частно-

сти в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языко-

вых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о по-

лученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
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Развитие УУД (к какому периоду будут сформированы) 

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

5 класс 

Целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Самостоятельно ставить новые учеб-

ные цели и задачи. 

6 класс 

Самостоятельно анализировать условия до-

стижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

При планировании достижения целей са-

мостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достиже-

ния. 

7 класс 

Уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

Построению жизненных планов во вре-

менной перспективе; выделять альтер-

нативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный спо-

соб. 

Прилагать волевые усилия и преодоле-

вать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

8 класс 

Осуществлять константирующий и предвос-

хищающий контроль по результату и по спо-

собу действия. 

Актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания. 

Основам саморегуляции в учебной и по-

знавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведени-

ем и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

Осуществлять познавательную рефлек-

сию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

Основам саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

9 класс 

Адекватно самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализа-

ции. 

Адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического и 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи. 
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Основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятель-

ной деятельности. 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

5 класс 

Искать и выделять необходимую информа-

цию. 

Уметь осмысленно читать и объяснять зна-

чение прочитанного. 

Выбирать текст  для чтения в зависимости от 

поставленной цели. 

Узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием; работать по ал-

горитмам. 

Составлять план и уметь им пользоваться. 

Уметь ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Конструировать осознанные сообщения 

в устной форме. 

6 класс 

Уметь строить сообщение исследовательско-

го характера в устной форме. 

Синтезировать полученную информацию доя 

составления ответа. 

Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

Классифицировать объекты по общим при-

знакам. 

 

7 класс 

Выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Самостоятельно планировать пути достиже-

ния цели, выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

Осуществлять поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек. 

Самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации. 

Проводить наблюдение и эксперимент по 

предложенному алгоритму. 

Самостоятельно делать выводы и перераба-

Формулировать возможный вариант 

решения проблемы, который проверяет-

ся в ходе проведения исследования. 
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тывать информацию. 

8 класс 

Осуществлять поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Устанавливать причинно-следственные свя-

зи. 

Обобщать понятия – осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с мень-

шим объемом к понятию с большим объе-

мом. 

Самостоятельно проводить наблюдение и 

эксперимент. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Строить логическое  рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

9 класс 

Осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Сруктурировать тексты, включая умение вы-

делять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последователь-

ность описываемых событий; объяснять яв-

ления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе исследования;  

Осуществлять сериацию, самостоятельно 

выбирая основания  и критерии. 

Реализовывать проектно-исследовательскую 

деятельность. 

Работать с метафорами – понимать 

переносный смысл выражений, пони-

мать, употреблять обороту речи, по-

строенные на скрытом уподоблении, об-

разном сближением слов. 

Строить классификацию на основе ди-

хотомического деления (на основе отри-

цания). 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

5 класс 

  

6 класс 

Умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности, 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать. 

Осуществлять коммуникативную ре-

флексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнё-

ра. 
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Осуществление контроля, коррекции, оценки 

действий партнёра. 

Адекватно использовать речевые  средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью. 

Отображение в речи (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

Использовать адекватные языковые  средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мо-

тивов и потребностей. 

В процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информа-

цию как ориентир для построения дей-

ствия. 

Вступать в диалог, а также участво-

вать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргу-

ментировать свою позицию, владеть мо-

нологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Следовать морально-этическим и психо-

логическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межлич-

ностного восприятия, готовности адек-

ватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнёрам в процес-

се достижения общей цели совместной 

деятельности. 

Устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен зна-

ниями между членами группы для приня-

тия эффективных совместных решений. 

 

7 класс 

Организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планировать общие 

способы работы 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения ин-

тересов. 

Брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидер-

ство). 

Оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

8 класс 

  

9 класс 

Учитывать  разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве, аргументировать свою точку зре-

Учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве. 
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ния, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Установка и сравнение разных точек зрения, 

прежде чем принимать решения и делать вы-

бор. 

Адекватно использовать  речь  для планиро-

вания и регуляции своей деятельности. 

Умение строить монологическое контекстное 

высказывание уметь работать в группе - 

устанавливать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

 Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтерна-

тивных способов разрешения конфлик-

тов. 

В совместной деятельности чётко фор-

мулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

5 класс 

п о  ф о н е т и к е  и  г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, раз-

личать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произно-

сить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё; 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в со-

ставе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, линг-

вистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лекси-

ческим значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать 

к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); под-

бирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении одно-

коренных слов, вносимые приставка- ми и суффиксами; по типичным суффиксам и окон-

чанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы сло-

вообразования в ясных случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение); 

п о  м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологиче-

ские признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются 

эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

п о  о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// 

-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), при-

ставки на з(с) (раз-//рас-; из-// 

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь 

после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

п о  с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное 

и зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или от-

сутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые 

и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а так-

же при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую 

речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при 

выражении главных членов именем существительным в именительном падеже. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 
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• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

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

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

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

проблемы. 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

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

научного общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления языковых средств. 

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

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

тексты (резюме) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публици-

стические, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использова-

ния в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, ре-

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

дискуссиях на учебно-научные темы; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разго-

ворах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумента-

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художествен-

ной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и эти-

мологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексическо-

го значения слова. 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

зительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного стиля речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

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

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

вать эту информацию в различных видах деятельности. 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного стиля речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятель-

ности. 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтакси-

ческих конструкций в текстах научного стилея речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических слова-

рей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира. 

6 класс 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые 

слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпиче-

ским словарём; 

п о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональ-

ные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий 

и задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различ-

ными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеоло-

гизмов); 

п о  м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе сло-

вообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразова-

тельную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы слово-

образования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); 

п о  м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и упо-
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треблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературно-

го языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при 

решении орфографических задач); 

п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написа-

ние слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным 

в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабаты-

вается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и про- износить предложения с причастными и деепричастны-

ми оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

7 класс 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о  м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и ти-

пичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словаря-

ми разных видов; 

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частей речи и систему формоизменения; 

п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их право-

писание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и пра-

вильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

п о  п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах 

8 класс 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариан-

тов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразова-

тельный анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написа-

ния слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приста-

вочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных 

ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной темати-

ки, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их фор-

мы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём; 

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о  с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные пред-

ложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно стро-
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ить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тек-

сте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

п о  п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновы-

вать постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях 

9 класс 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариан-

тов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно поль-

зоваться лексическими словарями разных видов; 

п о  м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразова-

тельным словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их фор-

мы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём; 

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с не-

проверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфогра-

фическим словарём; 

п о  с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных слу-

чаях. 

создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использовать речевые средства для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдать основные языковые норм в устной и письменной речи; 

развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

уместно использовать фразеологические обороты в речи; 

корректно и оправданно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетные 

формулы; 

использовать в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов 

распознавать междометия разных разрядов, определять грамматических 

особенностей междометий; 

выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зависимое 

слова в словосочетании, определять его вид; 

определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений в тексте, а также целесообразно их использовать 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 
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используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 

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 выра-

зительного 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 интере-

сы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач 

 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литерату-

ра» 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 удовле-

творения; 

 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 анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно 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, 
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного 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 формиро-

вать; 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 литера-

турные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

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

на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (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, лите-

ратурно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать 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.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учиты-

вать, 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 
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«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос-

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

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со-

здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс-

тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые во-

просы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества послед-

них 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 дей-

ствия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление си-

стемы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

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

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно 

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

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

тических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов тек-

ста; 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; 
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 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты ре-

ального 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 по-

верхностно; 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 художествен-

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

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художе-

ственный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно та-

кое 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, ре-

цензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на ос-

нове «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

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

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

тературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; чита-

                                                 

1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 

2002. С. 16 
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тельская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

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

уровневого 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 экзаме-

национных 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 ха-

рактер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мне-

ние) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, опреде-

ляет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести учени-

ка на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Предметные результаьты конкретизируются по годам в отдельных действиях. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

5 класс 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольк-

лорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок 

как основу для развития представлений о нравствен-

ном идеале русского народа, формирования представ-

лений о русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального харак-

тера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выби-

рать сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соот-

ветствующий интонационный рисунок устного расска-

зывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжет-

ные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художествен-

ные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной. 

 • сравнивая сказки, принадле-

жащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и свое-

го народов); 

• рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной сказке,  

• сочинять сказку и/или приду-

мывать сюжетные линии. 

6 класс 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольк-

лорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику посло-

виц и поговорок как основу для развития представле-

 • сравнивая пословицы и пого-

ворки, принадлежащие разным наро-

дам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеа-
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ний о нравственном идеале русского народа, формиро-

вания представлений о русском национальном харак-

тере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольк-

лорным образам, традиционным фольклорным приё-

мам в различных ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольк-

лорные жанры в своих устных и письменных высказы-

ваниях; 

• определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

 

 

лом русского и своего народов); 

 

• сочинять сказку или рассказ  

по пословице и/или придумывать сю-

жетные линии; 

• выбирать произведения уст-

ного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь конкретными це-

левыми установками; 

• устанавливать связи между 

пословицами и поговорками разных 

народов на уровне тематики, пробле-

матики, образов (по принципу сход-

ства и различия). 

 

7 класс 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольк-

лорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику преда-

ний и былин как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклор-

ным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соот-

ветствующий интонационный рисунок устного расска-

зывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко вы-

деляя сюжетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей речи ха-

рактерные для народного эпоса художественные приё-

мы. 

 

 •  рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной былине, обосно-

вывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или приду-

мывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения герои-

ческого эпоса разных народов (былину 

и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения уст-

ного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь конкретными це-

левыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, пробле-

матики, образов (по принципу сход-

ства и различия). 

 

8 класс 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольк-

лорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику народ-

ных песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традици-

онным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблю-

дая соответствующий интонационный рисунок устного 

• сравнивая произведения лири-

ки разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения уст-

ного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь конкретными це-

левыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, пробле-

матики, образов (по принципу сход-



МБОУ «Гимназия №16» 

36 

 

 

рассказывания. 

 

ства и различия). 

• исполнять лирические народ-

ные песни 

 

9 класс 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольк-

лорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мульти-

пликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольк-

лорных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального харак-

тера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произве-

дений устного народного творчества, выбирать фольк-

лорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольк-

лорные жанры в своих устных и письменных высказы-

ваниях; 

• определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблю-

дая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжет-

ные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художествен-

ные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

• сравнивая сказки, принадле-

жащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и свое-

го народов); 

• рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе 

и по пословице), былину и/или приду-

мывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения герои-

ческого эпоса разных народов (былину 

и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения уст-

ного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь конкретными це-

левыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, пробле-

матики, образов (по принципу сход-

ства и различия). 

 

1.2.5.3. Английский  язык 

Изучение английского языка должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
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осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личност-

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

вание, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обуча-

ющихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения английского языка отражают: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигну-

того обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе само-

наблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к ис-

пользованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 
Планируемые результаты курса (базовая программа) 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 5 класса научится вести  диалог знакомства, диалог этикетного харак-

тера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого язы-

ка. 

Объём диалога – от 2 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2 мин 

Выпускник получит возможность научиться вести диалог – обмен мнениями, комби-

нированный диалог. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 5 класса научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своём горо-

де/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. Продолжительность монолога – 1 

минута. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
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Аудирование 

Выпускник 5 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение  

Выпускник 5 класса научится: 

• читать вслух слова, фразы, диалоги; 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

 Письменная речь 

Выпускник 5 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка; 

• писать открытку другу, записку и электронное письмо другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 5 класса научится: 

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

муникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 Орфография 

Выпускник 5 класса научится правильно писать буквы алфавита и изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 5 класса научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
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тематики 5 класса основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси-

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

многозначные, в пределах тематики 5 класса основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 5 класса  научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные; 

— распространённые простые предложения; 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопро-

сительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия частотности, и наречия, выра-

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Present Continuous; 

— модальные глаголы (may, can); 

- предлоги места и времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными определительны-

ми с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы must, have to, would. 
 

6 класс 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 6 класса научится вести  диалог знакомства, диалог этикетного харак-

тера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого язы-

ка. 

Объём диалога – от 2-3 реплики со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2 мин. 

Выпускник получит возможность научиться вести диалог – обмен мнениями, комби-

нированный диалог, участвовать в ролевой игре. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 6 класса научится: 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своём горо-

де/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Объем монологического высказывания – до 9 фраз. Продолжительность монолога – 

до 1,5 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник 6 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

Выпускник 6 класса научится: 

• читать вслух слова, фразы, диалоги; 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

Письменная речь 

Выпускник 6 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка; 

• писать открытку другу, записку и электронное письмо другу. 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 6 класса научится: 

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

муникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник 6 класса научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 6 класса научится: 

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

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

тематики 6 класса основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси-

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

многозначные, в пределах тематики 6 класса основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

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

соответствии с решаемой коммуникативной задаче; 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 6 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные; 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке; 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
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— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопро-

сительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Fu-

ture, to be going to, Present Continuous; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными  определитель-

ными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

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

7 класс 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 7 класса научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуа-

циях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2 - 2,5 мин. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 7 класса научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на буду-

щее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зритель-

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

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

(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. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. Продолжительность монолога – 

1,5 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник 7 класса научится: 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

Выпускник 7 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник 7 класса научится: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 7 класса научится: 

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

муникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник 7 класса научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 7 класса 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 лекси-

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 7 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

дительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

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

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопро-

сительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
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Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Fu-

ture, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с сою-

зами for, since, during; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

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

 

8 класс 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 8 класса научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуа-

циях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Объём диалога –до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– 2,5 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 8 класса научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на буду-

щее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зритель-

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. Продолжительность монолога – 

1,5 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник 8 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений (Время зву-

чания текстов для аудирования – до 1 мин.); 

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

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

количество неизученных языковых явлений. (Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 мин.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

Выпускник 8 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник 8 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 8 класса научится: 

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

муникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси-

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 8 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

дительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке; 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопро-

сительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Fu-

ture, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 
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— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с сою-

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

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— 

If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• 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. 
9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Объём диалога – до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 минуты.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на буду-

щее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зритель-

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

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

(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. 

Объем монологического высказывания – до 10–12 фраз. Продолжительность моноло-

га – 1,5–2 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая торона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

дительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

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

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопро-

сительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Fu-

ture, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 



МБОУ «Гимназия №16» 

51 

 

 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с сою-

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

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— 

If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• 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. 
 

Планируемые результаты курса (углубленная программа) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями, комбинированный диалог в стандарт-

ных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью, вести поли-

лог/ свободную беседу. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на буду-

щее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зритель-

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

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

(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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образе; 

• писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая торона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси-

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

дительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

-  нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to Eng-

land last summer);  

- предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. It’s sunny today. 

It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so;  

- условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help the  endangered 

animals); 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor; 

- конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); 

to love/hate doing something; Stop talking; 

- конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

- конструкции be/get used to something; be/get used to doing something; 

- правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect; Present, Past, Future сontinuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

- глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
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прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого;  

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошед-

шего времени, отглагольное существительное) без различения их функций; 

- наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы;  

- определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

- неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter); суще-

ствительные в функции прилагательного (art gallery); 

- степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по пра-

вилу (little – less – least); 

- личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine);  

- неопределённые местоимения (some, any); 

- возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (some-

body, anything, nobody, everything и т. д.); 

- наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилага-

тельными (fast, high); 

- устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д.; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; сложнопод-

чинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional III);  

• распознавать и использовать в речи предложения с конструкциями с инфинити-

вом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. 

My parents want  me  to  be a teacher. She seems to be a good doctor; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Past Perfect Passive. 

 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык  

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния 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: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

тики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (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 сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую ин-

формацию 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, со-

держащие 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 ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать по-

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

ное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

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; 

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; 
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 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

‒ глаголы  

‒ именасуществительные именаприлагательныеприпомощи  ффиксов  

‒ наречия; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия  

‒ числительные  

‒ Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 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. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: 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 опре-

деленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблять в речи условные предложения реальногохарактера  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество;  

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах ; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:; 

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

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального 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 изучен-

ного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

 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 пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



МБОУ «Гимназия №16» 

59 

 

 

 

1.2.5.5.История России. Всеобщая история 1 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования 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 со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-

ровать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 История Древнего мира (5 класс) 

 Выпускник научится: 

 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основ-

ных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении че-

ловеческих 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 ис-

тории; 

 • 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 обще-

ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

                                                 
1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей ис-

тории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура по-

знавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то 

же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и все-

общей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться примени-

тельно к курсу, разделу, теме. 
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 • объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства па-

мятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, про-

изведений искусства; 

 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств; 

 • 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 станов-

ления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Ру-

си 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, коло-

низаций и др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой ис-

тории; 

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воз-

зрений, 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 раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.); 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 • 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 (1500-1800 гг). Россия в XVI – XVII веках: от Вели-

кого княжества к царству (7 класс) 

 Выпускник научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 
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 • использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, о местах важнейших событий, направлени-

ях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социально-

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

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

в) представлений о мире и общественных ценностях; г) художественной куль-

туры Нового времени; 

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

рические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Ново-

го времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

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

заключались общие черты и особенности;  

 История Нового времени (1800-1913 гг). Россия в конце XVII - XVIII веках: 

от Царства к Империи (8 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 значи-

тельных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

  • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социально-

го 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», «социа-

лизм»); 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 револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

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

рические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Ново-

го времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
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политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 • 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 состав-

лении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

             История Новейшего времени .  Российская империя в XIX – начале 

XX вв. (9класс) 

 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 значи-

тельных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени;  

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социально-

го 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», «социа-

лизм»); 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 револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

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

рические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Ново-

го 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 историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источни-

ка, 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 состав-

лении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 
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1.2.5.6.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей 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, свя-

занных 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; оце-

нивать 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 характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
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Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную 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 раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение 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; 
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 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать 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 отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требовани-

ями 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 при-

мерами; 

 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 приме-

рах; 

 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 
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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, га-

рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых 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 опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение 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 эко-

номических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-

та; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием 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 рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5-й класс 

Выпускник научится: 

 Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
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- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений. 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

Использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа раз-

нообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов природы. 

Использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению при-

роды и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности и в природе; 

6-й класс 

Выпускник научится: 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внут-

ренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

Использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа раз-

нообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов природы. 

Использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изме-

нения окружающей среды; 
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- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению при-

роды и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности и в природе; 

7-й класс 
Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосфе-

ры и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдель-

ных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические про-

блемы на разных материках и в океанах.  

Использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изобра-

жения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению при-

роды и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и от-

дельных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и за-

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 



МБОУ «Гимназия №16» 

70 

 

 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

8-й класс 

Выпускник научится: 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социо-

природного развития. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потен-

циала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

Использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

Использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картогра-

фическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и за-

кономерностях 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; 

9-й класс 

Выпускник научится: 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобра-

зований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и гео-

графических районов. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производ-

ства; 
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- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

Использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

Использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картогра-

фическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими 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 ре-

зультате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте  области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

 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 Рос-

сии. 

 

1.2.5.8. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспе-

чить: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
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становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; формирова-

ние представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обу-

чающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представле-

ние о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полу-

ченные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают матема-

тическую интуицию; получают представление об основных информационных процес-

сах в реальных ситуациях. 
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и инфор-

матика» должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действи-

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории матема-

тических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализи-

ровать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; при-

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

требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпрета-

ция вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения про-

центного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 
решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-

ний и решении задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с пра-

вилами; сравнение чисел; 
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оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-

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

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, иссле-

довать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отри-

цательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выраже-

ний и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

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

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использо-

вать функционально-графические представления для решения различных математиче-

ских задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению на плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

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

решении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фи-

гур от руки 
и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирова-

ния реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с ис-

пользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геомет-

рических и практических задач: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, про-

екция; 
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проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произве-

дение вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, ве-

личина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; раз-

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

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подхо-

дящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для ре-

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использовани-

ем при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

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

ние представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа-

ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информа-

ция, алгоритм, модель - и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать ал-

горитм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков про-

граммирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
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— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах  

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успеш-

ного 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 законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать 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; 
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 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 за-

даче (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 фи-

гуры 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 прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 возможность привести примеры математических открытий и их авторов, в связи 

с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 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 зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
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 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

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

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 ука-

занных 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. 
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Выпускник научится в 7-9 классах  

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 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 
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 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 и квадратичной функции; 

 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 и вычислять 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; 
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 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 ве-

личин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих 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; 

 Проведение доказательств в геометрии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 
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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 по-

мощью 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 решения изученных типов мате-

матических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности 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 
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 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задания множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество разными способами; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний с использованием законов 

алгебры 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, корень 

степени n, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

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

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

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, и с 

использованием комбинаций различных приёмов (вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного умножения); 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 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 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 и 

корни степени n; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

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; 



МБОУ «Гимназия №16» 

85 

 

 

 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; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

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;  

 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; 
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 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 ос-

нову) 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 ука-

занных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 
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 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятием: факториал числа; 

 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 

 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. 
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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; 
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 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

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

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

7 класс 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

8 класс 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значе-

ние логического выражения; строить таблицы истинности; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

9класс 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знако-

во-символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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7 класс 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об ин-

формации как одном из основных понятий современной науки, об информационных про-

цессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообще-

ния; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символа-

ми произвольного алфавита 

8 класс 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

9класс 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего ми-

ра; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании ре-

альных объектов и процессов  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные дан-

ные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

8 класс 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполни-

теля», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые сре-

дой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает задан-

ное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обраба-

тывающий цепочки символов. 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализи-

ровать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массо-

вость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситу-

ации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно); 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

9 класс 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с пара-

метром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических ал-

горитмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 
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содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

8 класс 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение по-

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содер-

жащие базовые алгоритмические конструкции; 

9 класс 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являю-

щейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра-

ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с за-

данными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свой-

ствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

7 класс 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

8 класс 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при созда-

нии текстовых документов; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

9 класс 

• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Ученик получит возможность научиться: 

7 класс 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой си-

стемы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации инди-

видуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

8 класс 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эрго-
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номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуника-

ционных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информати-

зации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

9 класс 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением со-

ответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасно-

сти; 

• научиться 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.); 

1.2.5.10. Физика 

 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 

научиться (повышенный 

уровень) 

7 КЛАСС 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускорен-

ное прямолинейное движение, относительность механи-

ческого движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механиче-

ские явления, используя физические величины: путь, пе-

ремещение, скорость, ускорение,  масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила тре-

ния), давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические яв-

ления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 использовать зна-

ния о механических явлени-

ях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасно-

сти при обращении с при-

борами и техническими 

устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюде-

ния норм экологического 

поведения в окружающей 

среде; приводить примеры 

практического использова-

ния физических знаний о 

механических явлениях и 

физических законах; при-

меры использования возоб-

новляемых источников 

энергии; экологических по-

следствий исследования 

космического про-

странств; 

 различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеоб-

щий характер фундамен-

тальных законов (закон со-

хранения механической 

энергии, закон всемирного 
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 различать основные признаки изученных физи-

ческих моделей: материальная точка 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

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

связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, кинетическая энергия, потенциальная энергия, меха-

ническая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент тре-

ния): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины.  

тяготения) и ограничен-

ность использования част-

ных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адек-

ватную предложенной за-

даче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний 

по механике с использова-

нием математического ап-

парата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

8 КЛАСС 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускорен-

ное прямолинейное движение, относительность механи-

ческого движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, реактивное движе-

ние, взаимодействие; 

 описывать изученные свойства тел и механиче-

ские явления, используя физические величины: путь, пе-

ремещение, скорость, ускорение,  импульс тела; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

 анализировать механические явления и процес-

сы, используя физические законы: закон всемирного тя-

готения, принцип суперпозиции сил (нахождение равно-

действующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса; при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физи-

ческих моделей: материальная точка, инерциальная си-

стема отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

импульс тела): на основе анализа условия задачи записы-

вать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

 использовать зна-

ния о механических явлени-

ях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасно-

сти при обращении с при-

борами и техническими 

устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюде-

ния норм экологического 

поведения в окружающей 

среде; приводить примеры 

практического использова-

ния физических знаний о 

механических явлениях и 

физических законах; при-

меры использования возоб-

новляемых источников 

энергии; экологических по-

следствий исследования 

космического про-

странств; 

 различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеоб-

щий характер фундамен-

тальных законов (закон со-

хранения механической 

энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного 

тяготения); 

  находить адек-

ватную предложенной за-

даче физическую модель, 

разрешать проблему как на 
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ния физической величины.  основе имеющихся знаний 

по механике с использова-

нием математического ап-

парата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Тепловые явления 

 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; теп-

ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удель-

ная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физиче-

ский 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 со-

хранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физи-

ческих моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использова-

ния 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 плав-

ления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя); на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 использовать зна-

ния о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами 

и техническими устрой-

ствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического пове-

дения в окружающей среде; 

приводить примеры эколо-

гических последствий ра-

боты двигателей внутрен-

него сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеоб-

щий характер фундамен-

тальных физических зако-

нов (закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах) 

и ограниченность исполь-

зования частных законов; 

 находить адек-

ватную предложенной за-

даче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с ис-

пользованием математи-

ческого аппарата, так и 

при помощи методов оцен-

ки. 

 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объ-  использовать зна-
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яснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его дей-

ствия (тепловое, химическое, магнитное), действие маг-

нитного поля на проводник с током и на движущуюся за-

ряженную частицу, действие электрического поля на за-

ряженную частицу, взаимодействие магнитов;  составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обо-

значения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольт-

метр).  

 описывать изученные свойства тел и электро-

магнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа электрического поля, мощность то-

ка; при описании верно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выраже-

ние. 

 приводить примеры практического использова-

ния физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, формулы расчета электри-

ческого сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

ния об электромагнитных 

явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюде-

ния норм экологического 

поведения в окружающей 

среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных 

излучений на живые орга-

низмы; 

 различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеоб-

щий характер фундамен-

тальных законов (закон со-

хранения электрического 

заряда) и ограниченность 

использования частных за-

конов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоу-

ля-Ленца и др.); 

 использовать при-

емы построения физиче-

ских моделей, поиска и 

формулировки доказа-

тельств выдвинутых ги-

потез и теоретических вы-

водов на основе эмпириче-

ски установленных фак-

тов; 

 находить адек-

ватную предложенной за-

даче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний 

об электромагнитных яв-

лениях с использованием 

математического аппара-

та, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

9 КЛАСС 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механическо-

го движения, свободное падение тел, равномерное дви-

 использовать 

знания о механических 

явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности при 

обращении с приборами и 
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жение по окружности, инерция, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механиче-

ские явления, используя физические величины: путь, пе-

ремещение, скорость, ускорение, период обращения, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явле-

ния и процессы, используя физические законы: закон все-

мирного тяготения; при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физи-

ческих моделей: материальная точка, инерциальная систе-

ма отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (за-

кон всемирного тяготения) и формулы, связывающие фи-

зические величины (путь, скорость, ускорение, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины.  

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;  

 различать границы 

применимости 

физических законов, 

понимать всеобщий 

характер 

фундаментальных 

законов (закон всемирного 

тяготения); 

 находить адек-

ватную предложенной 

задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся 

знаний по механике с ис-

пользованием математи-

ческого аппарата, так и 

при помощи методов 

оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электри-

ческого поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение 

и преломление света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромаг-

нитные явления, используя физические величины: фокус-

ное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света; при опи-

сании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные 

 использовать 

знания об электромаг-

нитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обес-

печения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устрой-

ствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического по-

ведения в окружающей 

среде; приводить приме-

ры влияния электромаг-

нитных излучений на жи-

вые организмы; 

 использовать 

приемы построения физи-

ческих моделей, поиска и 

формулировки доказа-
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явления и процессы, используя физические законы: закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выра-

жение. 

 приводить примеры практического использова-

ния физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света): 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. 

тельств выдвинутых ги-

потез и теоретических 

выводов на основе эмпи-

рически установленных 

фактов; 

 находить адек-

ватную предложенной 

задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся 

знаний об электромаг-

нитных явлениях с исполь-

зованием математиче-

ского аппарата, так и 

при помощи методов 

оценки. 

 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объ-

яснять 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 явле-

ния, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энер-

гия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; находить форму-

лы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

 анализировать квантовые явления, ис-

пользуя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрическо-

го заряда, закон сохранения массового числа, за-

кономерности излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетар-

ной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в приро-

де и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спектраль-

ного анализа. 

 использовать полученные 

знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техниче-

скими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

 соотносить энергию свя-

зи атомных ядер с дефектом мас-

сы; 

 приводить примеры влия-

ния радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать прин-

цип действия дозиметра и разли-

чать условия его использования; 

 понимать экологические 

проблемы, возникающие при ис-

пользовании атомных электро-

станций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использова-

ния управляемого термоядерного 

синтеза. 

 

Элементы астрономии 

 указывать названия планет Солнечной 

системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца 

 указывать общие свой-

ства и отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; малых 
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и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентри-

ческой и геоцентрической системами мира; 

тел Солнечной системы и боль-

ших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные ха-

рактеристики звезд (размер, 

цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о 

происхождении Солнечной систе-

мы. 

 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; 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 Ин-

тернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются сле-

дующие умения: 

 5-й класс 

 Осознание роли жизни: 

 – определять роль в природе различных групп организмов; 

 – объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 
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 – приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяс-

нять их значение; 

 – находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 – объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Использование биологических знаний в быту: 

 – объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

 – перечислять отличительные свойства живого; 

 – различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъ-

ядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 – определять основные органы растений (части клетки); 

 – объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организ-

мов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-

менные и цветковые); 

 – понимать смысл биологических терминов; 

 – характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, экс-

перимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

 – проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки при-

готовления и изучения препаратов. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

 – использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигие-

ны; 

 – различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 6-й класс 

 Осознание роли жизни: 

 – объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на дру-

га; 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 – приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение; 

 – находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 – объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Использование биологических знаний в быту: 

 – объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: назы-

вать важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

 – различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить при-

меры растений  изученных семейств цветковых растений 

 – определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

 – объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

 – понимать смысл биологических терминов; 

 – проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

 – соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

 – различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 
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 7-й класс 

 Осознание роли жизни: 

 – определять роль в природе изученных групп животных. 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 – приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять 

их значение; 

 – находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

 – объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Использование биологических знаний в быту: 

 – объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

 – приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства чело-

века животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насе-

комых-опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых 

рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на 

примере своей местности, объяснять их значение. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

 – различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы ки-

шечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, члени-

стоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. 

классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

 – объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (про-

стейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, 

членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

 – характеризовать основные экологические группы изученных групп живот-

ных; 

 – понимать смысл биологических терминов; 

 – различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

 – проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

 – соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

 – характеризовать способы рационального использования ресурсов животных 

на примере своего региона. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

 – использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигие-

ны; 

 – осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитиче-

скими животными. 

 8-й  класс 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 – характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбрио-

нальном развитии человека. 

 Использование биологических знаний в быту: 

 – объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

 – объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на орга-

низм; 

 – использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 
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эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологиче-

ском источнике и социальном смысле). 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

 – выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять 

их роль в его жизнедеятельности; 

 – характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

 – объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

 – характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

 – объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функ-

ций передвижения и поддержания функций других систем органов; 

 – характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

 – объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, вы-

деление) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

 – характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

 – объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и 

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

 – характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

 – объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 

 – объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя 

и окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в 

природе человека и т.п.); 

 – характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

 – называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие 

и разрушающие здоровье; 

 – понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

 – выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

 – оказывать первую помощь при травмах; 

 – применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

 – называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

 – объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 9-й класс 

 Осознание роли жизни: 

 – объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 – характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образова-

ние половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза много-

клеточных; 

 – объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

 – приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

 Использование биологических знаний в быту: 
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 – использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хо-

зяйства;  

 – пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чи-

стоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

 – соблюдать профилактику наследственных болезней; 

 – использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приуса-

дебного хозяйства. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

 – находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства жи-

вого и объяснять их; 

 – характеризовать основные уровни организации живого; 

 – понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции жи-

вых систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых си-

стемах и их роль в процессах функционирования и развития живых организ-

мов; 

 – перечислять основные положения клеточной теории; 

 – характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль 

в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных 

царств живых организмов; 

 – характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

 – характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток; 

 – уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

 – объяснять основные физиологические функции человека и биологический 

смысл их регуляции; 

 – объяснять биологический смысл и основные формы размножения организ-

мов; 

 – различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их 

влияния на организмы в разных средах обитания; 

 – пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоце-

нозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцен-

тах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

 – характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осу-

ществлении; 

 – классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах; 

 – характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

 – приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и живот-

ных и объяснять причину этого явления; 

 – характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические осно-

вы, основные положения хромосомной теории наследственности; 

 – характеризовать природу наследственных болезней; 

 – объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетель-

ства эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, 

учения о виде и видообразовании, о главных направлениях эволюционного 

процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы 

селекции и их биологические основы); 
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 – характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

 – объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

 – характеризовать основные события, выделившие человека из животного ми-

ра. 

 Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

 – характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

 – находить противоречия между деятельностью человека и природой и предла-

гать способы устранения этих противоречий; 

 – объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым орга-

низмам. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

 – применять биологические знания для организации и планирования собствен-

ного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и бла-

гоприятной среды обитания человечества. 

  

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

8 класс 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

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

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 
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 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 неорга-

нических 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 эле-

мента, 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 ато-

мов; 

 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 кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

  определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 

9 класс 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

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

тролиты», «электролитическая диссоциация», 

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

тролиты», «электролитическая диссоциация», 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионно-

го обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
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 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

нических 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 реак-

ции, 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 восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздей-

ствия 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 распознава-

ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

 По окончании 5 класса обучающиеся научатся: 

 Понимать и будут знать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 
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 Понимать и будут знать особенности уникального крестьянского      искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, со-

лярные знаки); 

 Узнавать несколько народных художественных промыслов; 

 Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

ного возраста уровне); 

 Выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных и геометрических элементов; 

 Владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-

та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций. 

 По окончании 5 класса обучающиеся получат возможность: 

 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века); 

 Различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик 

и т.д.); 

 Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 Создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объеди-

ненные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера опре-

деленной эпохи); 

 Владеть умением работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.). 

 

 По окончании 6 класса обучающиеся научатся: 

 Понимать и знать место и значение изобразительных искусств в жизни человека 

и общества; 

 Осознавать, что изобразительное искусство существовало во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

 Узнавать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представ-

ление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 Понимать и знать основные средства художественной выразительности в изоб-

разительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритми-

ческой организации изображения; 

 Узнавать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

 Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать кол-

лажные техники; 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила по-

строения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воз-

душной перспективы. 

  

 По окончании 6 класса обучающиеся получат возможность: 
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 Понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворения в художественный образ; 

 Понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре вели-

ких русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 Называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропор-

ций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по памяти и 

воображению; 

 Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

 Активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 По окончании 7 класса обучающиеся научатся: 

 Понимать и знать о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и биб-

лейская темы в искусстве); 

  Понимать и знать о композиции как о целостности и образном строе произведе-

ния, о композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значе-

нии размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле; 

 Понимать и знать о роли искусства в создании памятников в честь больших ис-

торических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 

 Понимать и знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, в создании культурного контекста; 

 Называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы 

в европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX-XX столетий; 

 Передавать пропорции и движение фигуры человека с натуры и по представле-

нию; 

 Владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне. 

 По окончании 7 класса обучающиеся получат возможность: 

 Разбираться в жанровой системе в изобразительном искусстве и понимать ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а следо-

вательно, и способов его изображения; 

 Понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа 

этой работы, роль эскизов и этюдов; 

 Чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творче-

стве художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 

мира; 

 Узнать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех 

жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного, декоративного начал в живописи, графике, скульп-

туре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 Иметь представление об историческом художественном процессе, о содержа-

тельных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 Иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художе-
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ственными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX 

веке; 

 Развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окру-

жающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реаль-

ности; 

 Получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами ху-

дожественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических ком-

позиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирова-

ние авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения.  

 По окончании 8 класса обучающиеся научатся: 

 Анализировать произведения архитектуры и дизайна; понимать место конструк-

тивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 Понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, един-

ство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 Конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архи-

тектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 Владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объ-

ектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 Создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделиро-

вании архитектурного ансамбля.  

 По окончании 8 класса обучающиеся получат возможность: 

 Узнать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенден-

ции современного конструктивного искусства; 

 Моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 Работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектирова-

нием конкретных зданий и внешней среды; 

 Конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать 

в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 Использовать разнообразные художественные материалы. 

 По окончании 9 класса обучающиеся научатся: 

 Освоить азбуку фотографирования; 

 Анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

практике; 

 Аргументированно анализировать современные явления в искусствах кино, те-

левидения, видео. 

 По окончании 9 класса обучающиеся получат возможность: 

 Усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки). 

 Усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 Осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть спо-

собным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами. 

 МХК 
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 8 класс 

 Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.  

 Ученик научится 

 -применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съемочной практике; 

 -освоить азбуку фотографирования; анализировать фотопроизведение, исходя из 

принципов художественности; 

 -усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного разви-

тия и построения видеоряда; 

 -усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа 

 Ученик получит возможность научиться  

 -осознавать технологическую цепочку производства видеофильмов м быть способ-

ным на практике реализовать  свою знания при работе над простейшими учебными 

и домашними кино- и видеоработами 

 -быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео. 

 9 класс 

 Ученик научится: 

  • Отличать основные виды и жанры искусства;  

 •Называть и определять изученные направления и стили мировой художественной 

культуры; 

 • Называть и определять шедевры мировой художественной культуры;  

 • Называть и определять особенности языка различных видов искусства.  

 Ученик получит возможность научиться: 

  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.  

 • устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 • пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

 •выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). Использовать 

приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для 

выбора путей своего культурного развития;  

 • организации личного и коллективного досуга; 

  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного ис-

кусства; 

 • самостоятельного художественного творчества 

1.2.5.14. Музыка 

5 класс 

 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; 
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• 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: 

• 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 

обучающийся научится: 

• воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения; 

• характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

• дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа 

и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей; 

• выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

• интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 

(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке; 

• предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения; 

• сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант; 

• оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 
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• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

7 класс 

 обучающийся научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в 

музыке; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

• разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

• применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 
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• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

1.2.5.15.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия», 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 «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выде-

лены курсивом). 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизирова-

ны следующим образом: 

5 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и ре-

ализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприя-

тий; 

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

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поняти-

ями; 

 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 ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социаль-

ного окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструиро-

вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической систе-

мы; 
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 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции / 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 отрас-

ли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских 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 прожива-

ния; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-

логии, 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, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

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

продукта; 
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 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожи-

вания, 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 документа-

ции 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с исполь-

зованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избран-

ными 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 пита-

ния, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и реше-

ния 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 
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  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материально-

го 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 па-

раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информаци-

онного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техноло-

гии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их раз-

вития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

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

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – ка-

чество), 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 опреде-

лённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с со-

временными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и де-

ятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализиро-

ванного проекта. 

1.2.5.16. Физическая культура 

5 КЛАСС 

Результаты освоения программы по физической культуре выполняют двоякую функцию. С 

одной стороны, они предназначены для оценки успешности овладения обучающимися программ-

ным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, ко-
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торое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком. 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы ЗОЖ, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, развития физических 

качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать их в режиме 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 доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-

нования для укрепления собственного здоровья; 

- составлять комплексы физических  упражнений  оздоровительной направленности, под-

бирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать 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, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической под-

готовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега,  обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 
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Ученик научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие 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 ос-

военных упражнений; 

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

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в пионербол с элементами во-

лейбола в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол по упрощенным 

правилам в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы ЗОЖ, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, раз-

вития физических качеств;  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать их 

в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов Олимпийских игр; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-
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ревнования для укрепления собственного здоровья; 

- составлять комплексы физических  упражнений  оздоровительной направленно-

сти, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и воз-

можностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

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

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых дви-

гательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функ-

циональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега,  обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

динации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хоро-

шо освоенных упражнений; 

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

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в пионербол с эле-

ментами волейбола  в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол по упро-

щенным правилам  в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
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- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь 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 фи-

зических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать их в режиме 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 доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

называть великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-

нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать 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, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической под-

готовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 



МБОУ «Гимназия №16» 

121 

 

 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, 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 ос-

военных упражнений; 

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

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

 

8 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь 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 фи-

зических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать их в режиме 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 доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

называть великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление  здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-

нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать 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, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической под-

готовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега,  обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, 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 ос-

военных упражнений; 

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

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
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- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь 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 фи-

зических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать их в режиме 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 доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

называть великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-

нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать 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, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической под-

готовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, 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 ос-

военных упражнений; 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику и умение последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спо-

собов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебного предмета направлено на формирование знаний и умений, вос-

требованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружаю-

щий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления пра-

вильно действовать.  

5 класс 

ученик научится:  

- узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 

и правила личной безопасности; - оказывать первую медицинскую помощь;  

- основным правила безопасного пове-
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дения на дороге; - правилам поведения при 

угрозе террористического акта; - вести здоро-

вый образ жизни.  

ученик получит возможность научиться:  

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; - принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении  

чрезвычайных ситуаций; - действовать при угрозе возникновения террористиче-

ского акта, соблюдая правила личной безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты; - оказывать первую медицинскую по-

мощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащиеся научится использовать полученыезнания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни для: 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера;  

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

- распознания экстремизм и терроризм, как опасности для общества и госу-

дарства;  

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни.  

6 класс 

ученик научится: 

- узнавать основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие ду-

ховное, физическое и социальное благополучие;  

- выявлять факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- находить вредные привычки и способы их профилактики;  

- правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера;  

- способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местно-

сти, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, уши-

бах;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

ученик получит возможность научиться: 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение 

и действовать, обеспечивая личную безопасность;  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, уши-

бах, кровотечениях;  

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к 

вредным привычкам;  
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- обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;  

- соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного по-

ведения в общественном транспорте;  

- безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни;  

- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника;  

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных 

или бытовых ситуациях;  

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи 

- 7 класс 

ученик научится:  

- основам здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; вредные привычки и правила их профилактики;  

- правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, при-

родного и техногенного характера;  

 

- способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местно-

сти, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия;  

ученик  получит возможность научиться:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, уши-

бах, кровотечениях;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходи-

мый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обще-

ственном транспорте;  

 

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявление бдительности при угрозе террористического акта;  

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстрен-

ной помощи. 

 

- 8 класс 

- Ученик научится:  

- узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 

и правила личной безопасности;  

- правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

- соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе;  

- здоровому образу жизни;  
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- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельно-

сти;  

- узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и ра-

диационных объектах;  

- правилам поведения населения при авариях;  

- классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека;  

- организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объек-

тах.  

Обучающийся в 8классе получит возможность научиться: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая прави-

ла личной безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера;  

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;  

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа  

9 класс 

ученик научится: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и прави-

ла личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной без-

опасности при активном отдыхе в природных условиях;  

- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обес-

печению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

и по организации борьбы с терроризмом;  

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию;  

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

- правила поведения при угрозе террористического акта;  

- государственную политику противодействия наркотизму. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности;  

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
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1.2.5.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)  

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

- способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограни-

чению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества; 

- сформированность представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5-8-х классах реализуется во внеурочной деятельности по разработанной гимназией про-

грамме «Мир вокруг нас». В ходе освоения курса «Мир вокруг нас» планирутся достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

 

Результаты Ученик научится Ученик получит возможность  

Личностные -Формировать основы   российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирова-

ние ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций  

-Формировать образ мира как единого и целост-

ного при многообразии культур, национально-

стей, религий, воспитание доверия и уважения к 

культуре всех народов4 

- Развивать самостоятельность и личную ответ-

ственность  за  свои  поступки  на основе пред-

ставлений о нравственных нормах социальной 

справедливости и свободе; 

- Развивать этнические чувства, как регулятры 

морального поведения; 

-Быть доброжелательным и отзывчивым, пони-

мать и сопереживать чувствам других людей, ре-

гулировать свое эмоциональное состояние 

-Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

различных социальных ситуациях. 

-Осознать свою идентичность 

как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиоз-

ной группы, локальной и регио-

нальной общности;  

-Освоить гуманистические 

ценности и традиции совре-

менного общества, уважать 

права и свободы человека;  

- Осмысливать социально-

нравственный опыт предше-

ствующих поколений, опреде-

лять свою позицию и ответ-

ственно вести себя в современ-

ном обществе; 

- Понимать культурное много-

образие мира, уважать куль-

туру своего и других народов;-

Формулировать собственную 

позицию в контексте  общече-

ловеческих ценностей. 

Мета-

предметные 

-Понимать цели и задачи учебной деятельности и 

находить средства для ее осуществления; 

-Планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы ее достижения; 

Регулировать и организовы-

вать свою учебную и обще-

ственную деятельность; 

-Анализировать и обобщать 

факты, формулировать и обос-

новывать выводы, использо-
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понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; 

-Адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения познавательных задач; 

-Осуществлять информационный поиск для вы-

полнения учебных задач; 

-Читать тексты различных стилей и жанров, стро-

ить речевые высказывания в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

-Осуществлять логические действия анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

устанавливать аналоги и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения; 

-Слушать собеседника, вести диалог, признавать 

существование различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

-Смысловому чтению текстов различных жанров 

и стилей, построению речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации. 

вать современные источники 

информации, в том числе ма-

териалы на электронных носи-

телях; 

-Решать творческие задачи, 

представлять результаты сво-

ей деятельности в различных 

формах (эссе, реферат). 

-Уметь выполнять познава-

тельные и практические зада-

ния с использованием проект-

ной деятельности на уроках и в 

социальной практике; 

- Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа, 

исследовать реальные связи и 

зависимости; 

-Рассматривать и обсуждать 

различные точки зрения. 

Предметные -Знать, понимать и принимать ценности: Отече-

ство, нравственность, долг, миролюбие, как осно-

вы культуры многонационального народа России; 

-Представлять и понимать духовно-нравственные 

истоки, корни российской культуры, ее роль в со-

временном обществе; 

- Знать выдающиеся памятники культуры; 

-Представлять и понимать назначение ведущих и 

традиционных видов человеческой деятельности: 

труд, служение, творчество, сотворчество; 

-Понимать, где находятся истоки человеческого 

творчества; 

-Знать опыт предков на пути к истине. 

-Понимать значимость россий-

ской культуры; 

-Использовать опыт предыду-

щих поколений при решении 

нравственных вопросов; 

-Осуществлять поиск истины 

при принятии нравственных 

решений. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО МБОУ 

«Гимназия №16» (далее — система оценки) отражена в "Положении об оценке образова-

тельных достижений обучающихся" и представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований Стандарта к результатам освоения ОП, направленный на обеспечение ка-

чества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педа-

гогов, так и обучающихся. 

Основные функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ОП ООО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 
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 оценка результатов деятельности МБОУ «Гимназия №16»; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров (в соответствии с целями 

аттестации).  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Проме-

жуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педаго-

гов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

С целью исключения традиционных форм промежуточная аттестация проводится в 

виде обязательного учебного проекта или исследования (предметного, межпредметного 

или социального, группового или индивидуального) и его защиты для каждого ученика 5-

8-го класса.  

Преимущества данного вида контроля для учащихся: максимально успешный 

результат (даже у  слабого ученика); возможность выбора наиболее интересного для 

ученика предмета; демонстрация уровня сформированности умений в систематизации 

накопленного в процессе работы материала, умений делать выводы и намечать возможные 

перспективы дальнейшего развития своего проекта; приобретение навыков грамотного и 

качественного оформления текстового документа; навыки исследовательской работы; 

коммуникационные навыки. 

Преимущества данного вида контроля для учителя: возможность увидеть скрытый 

потенциал ребенка, осознать его успешность вне узких рамок своего предмета, увидеть 

индивидуальность к раскрытию творческих и интеллектуальных задатков отдельно взято-

го ученика. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) ат-

тестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

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

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структу-

рой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содер-

жание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
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тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо-

вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже-

ние уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае-

мого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивиду-

альные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи-

тельную учебную и социальную мотивацию. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

      2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социаль-

ного развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и обра-

зовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведе-

нию должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диа-

гностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия раз-

личных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего соци-

ального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 
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Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возмож-

но только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводится в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может ис-

пользоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценочные методики представлены в Положении об оценке образовательных дости-

жений обучающихся МБОУ «Гимназия №16» 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом   и предметом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельно-

му 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 пе-

риодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагно-

стические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сфор-

мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной осно-

ве; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тема-

тических) по всем предметам. Возможны три варианта проверочных работ. Iвариант: ме-

тапредметные задания включаются во все предметные контрольные 1раз в полугодие. 

IIвариант: 1) метапредметные задания включаются в предметные конторольные по темам 

(необязательно по всем темам); 2) в конце года дается метапредметная контрольная. III 

вариант включает оба перечисленных. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект оценивается по следующим критериям: 

- Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;  

- Сформированность предметных знаний и способов действий;  

- Сформированность регулятивных действий;  

- Сформированность коммуникативных действий.  

Результаты выполнения проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе всей совокупно-

сти основных элементов проекта (продукта, пояснительной записки, отзыва, презентации) 

по каждому из четырех названных выше критериев. 

В соответствии с ФГОС целесообразно выделять два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающего в ходе выполнения проекта. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется 

в свободную строку. 

Критерии оценивания представлены в Положении об оценке образовательных дости-

жений обучающихся гимназии. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации инди-

видуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
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ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов.  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-

чимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход прменяется в ходе различных процедур оценивания: теку-

щего, промежуточного и итогового. 

Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержа-

ния образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга гимназии фиксируются и анализируются данные о сформиро-

ванности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ-

ектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы: 

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за-

даний базового уровня. В экспериментальный период введения Стандарта критерий до-

стижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базо-

вого уровня. 

Особенности итоговой оценки достижения планирумых результатов 
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Итоговая оценка достижения обучающимся планирумых результатов освоения ООП 

ООО включает оценку предметных и метапредметных результатов обучающегося и скла-

дывается: 1) из оценки результатов промежуточной аттестации (урочной и внеурочной 

деятельностия), 2) оценки за итоговые стандартизированные работы (ГИА) и оценки за 

проект. 

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 ди-

намики 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 процес-

са. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предме-

та и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических ре-

зультатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобожде-

ния ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты те-

                                                 
11Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итого-

вых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и спо-

собности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мо-

ниторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфо-

лио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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матической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащего-

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

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

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руко-

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

гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формиру-

ется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, пред-

ставленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

заны 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 каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому пред-

мету. 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 ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандарти-

зированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного матери-

ала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот кри-

терий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

ми. 

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 нор-
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мативными актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы 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, зафиксиро-

ванные 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 понима-

ния 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 гос-

ударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе резуль-

татов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 

2.1.1. Целевой раздел 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, по-

лученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 

                                                 

12.См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом Мино-

брнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся, 

сегодня всё более востребованными. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена 

на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала ос-

новного общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учеб-

ных действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, науч-

ном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществ-

лении учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образователь-

ные программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-
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чающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу-

чающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-

гикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают 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. Содержательный раздел 

2.1.2. 1. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре обра-

зовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (уроч-

ная, внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием; 

образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовы-

вать программу по развитию УУД; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста; специфика подросткового возраста заключается в том, что возраста-

ет значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельно-

сти, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа уча-

щегося); 

при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преем-

ственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе долж-

на приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 

два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разво-

рачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разно-

образных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 
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возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а так-

же в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.2.2.. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить 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.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
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При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и крите-

риальную оценки. 

2.1.2.3. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результа-

тов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного об-

щего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рас-

сматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; се-

минары; практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образова-

тельной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

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

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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

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

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 
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состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педа-

гога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследова-

тельских 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, обработ-

ка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

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

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

вания, сотрудничество с УНИО других школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носи-

тели) и др. 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представле-

ны в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.2.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

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

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основа-

ми информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахож-

дения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Дан-

ный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формиро-

вания ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включать: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, пред-

полагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

создание и редактирование текстов;  

создание и редактирование электронных таблиц;  

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

создание и редактирование презентаций;  

создание и редактирование графики и фото;  

создание и редактирование видео;  

создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  

моделирование, проектирование и управление;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспе-

чено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспе-

чивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.2.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструмен-

тов их использования 

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

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с исполь-
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зованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информаци-

онного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

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

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образова-

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион-

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда-

чи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком-

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от-

снятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукоза-

писей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони-

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фикса-

ции существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в обра-

зовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществле-

ние поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

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

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

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

частности, использование различных определителей; формирование собственного инфор-

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных инфор-

мационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 

текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового до-

кумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помо-
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щью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяю-

щимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов прове-

дением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использова-

ние программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулиро-

вание вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фраг-

ментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сооб-

щений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в си-

стемах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окру-

жающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную те-

му мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, зву-

ки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающе-

го ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание раз-

меров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измере-

ний и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компью-

терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алго-

ритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с ис-

пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-
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тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

2.1.2.6. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу-

ченные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые ре-

зультаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное со-

провождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, 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, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных 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 ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что 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 по-

иска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 
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сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 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» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся смо-

жет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, 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, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничи-

вается следующим, список того, 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 есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
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список того, 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» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль-

ных сетей для обучения; 

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

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

ситься 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. 

2.1.2.7. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

см. Рабочие программы отдельных предметов, курсов, а также, п.1.2.4 Метапред-

метные результаты освоения ООП 

2.1.2.8.Обеспечение преемственности программы формирования УУД при перехо-

де от начального к основному общему образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в мо-

мент поступления в школу и в период перехода обучающихся на ступень основного обще-

го образования. Причина в недостаточно плавном, даже скачкообразном изменение мето-

дов и содержания обучения. Не меньшее значение имеет проблемы психологической го-

товности детей при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности перехода из начальной ступени в основную -  ухудшение успеваемости и дис-

циплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабиль-

ности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения; 

  совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность обще-

ния со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы должна 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Предполагаемый уровень сформи-

рованности УУД 

Уровень сформированности УУД к 

моменту окончания основной ступени 
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к моменту перехода из начальной школы 

в основную 

общего образования 

 

Регулятивные УУД: 

1.Умение учиться и способность к органи-

зации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценки): 

- умение осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу; 

- умение действовать по плану и планиро-

вать свою деятельность; 

- умение принимать, сохранять заданную 

цель и следовать ей в учебной деятельно-

сти; 

- умение видеть указанную ошибку и ис-

правлять ее по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность  

по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрос-

лого и сверстника; 

- умение различать объективную трудность 

задачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности. 

2. Целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей. 

Умение организовать свою деятель-

ность: 

- умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

- умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств: 

- знаково-символические  - модели-

рование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знако-

во-символическую) и  преобразование мо-

дели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную об-

ласть; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач;  

- владение основами проектно-

исследовательской деятельности; 

- владение стратегией смыслового чтения и 

работы с инфрмацией; 

- компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных техно-

логий (далее ИКТ – компетенции); 
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- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

- рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели;  извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-  постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Универсальные логические дей-

ствия:  

- анализ объектов  с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных)  

- синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно достра-

ивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объ-

ектов;  

- подведение под понятия, выведе-

ние следствий;  

- установление причинно-

следственных связей,   

- построение логической цепи рас-

суждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обосно-

вание. 

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов реше-

ния проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

- развитие мотивации к овладению культу-

рой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

- сформированность экологического мыш-

ления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Коммуникативные УУД 

- адекватно использовать коммуникатив-

ные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуника-

- умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфлик-
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ции; 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и ориенти-

роваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

- формулировать собственное мнение и по-

зицию; 

- договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказы-

вания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции 

своей действия; 

ты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

-и формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятель-

ности;  

- владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью. 
 

 

2.1.3. Организационный раздел 

2.1.3.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при созда-

нии и реализации программы развития универсальных учебных действий 

Формами взаимодействия являются педагогические советы, совещания и встречи 

рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных дей-

ствий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк-

туре образовательного процесса; 

разработку основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий; 

разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, 

как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формиро-

ванию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспече-

ния, подготовки кадров; 

разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова-

тельной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
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обучающихся; 

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий; 

разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с уче-

том требований развития и применения универсальных учебных действий; 

разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей ор-

гана государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рис-

ков развития УУД у учащихся уровня; 

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по пробле-

мам развития УУД у учащихся уровня; 

организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Этапы подготовки к реализации программы формирования УУД . 

На подготовительном этапе:  

проанализировать какая образовательная предметность может быть положена в ос-

нову работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффектив-

ного выполнения задач программы; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построе-

ния их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с ис-

пользованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе:  

проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и 

механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализа-

ции программы развития УУД; особенности содержания индивидуально ориентированной 

работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе: 

осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка, прово-

дится обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Программу развития УУД рекомендовано согласовать с членами органа государ-

ственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается 

руководителем гимназии. Периодически рекомендуется проанализировать результаты и 

внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-

предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими про-
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граммами по учебным предметам проводит методические советы для определения, как с 

учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя по-

тенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной обра-

зовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность со-

бытийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера (про-

ектов). 

2.1.3.2. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организация-

ми, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотруд-

ников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных ру-

ководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консуль-

тантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рам-

ках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), приме-

няющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректи-

рованы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и 

текущей ситуации. 

2.1.3.3. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспе-

чения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего обра-

зования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-
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нения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени-

ям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровож-

дения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности; 

педагоги используют разнообразные формы сотрудничества 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно ин-

дивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отне-

сти: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-

местной 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, вклю-

чённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определе-

нии участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соот-

ветствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порица-

ние; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающи-

мися закреплены определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизмен-

ны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли само-

стоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие по-

зиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является ра-

бота парами. В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, прове-

ряют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые зна-

ния и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, со-

ставленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для провер-

ки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попро-

сить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-

ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

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 учеб-
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ных 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 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудниче-

ства, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви-

дуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учеб-

ная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной дея-

тельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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.  

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. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото-

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших под-

ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-

действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверен-

ность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать раз-
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ные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей-

ствие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выраба-

тывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллек-

тивной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфи-

ческий вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарно-

сти, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыс-

лительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспе-

чивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирова-

ния и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор-

мирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуа-

циях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся до-

казать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по-

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
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мышления.  

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе ко-

торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, ло-

гически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-

смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осо-

знание 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 организа-

цию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её ре-

шения, 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 распространён-

ное 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 самоопределе-

нии 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 отно-

шению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познава-

тельных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  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» (учеб-

нике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях сов-

местной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-
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флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт воз-

можность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высо-

кий уровень требований к качеству педагогического общения.  

В гимназии принята партнёрская позиция педагогического общения. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям под-

ростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чув-

ства взрослости. 

2.1.3.4. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены 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 пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется неко-

торая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и до-

полнены образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образо-
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вания гимназии приводится основное содержание курсов по всем обязательным предме-

там на уровне основного общего образования, которое отражено в соответствующих раз-

делах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных 

предметов сформированы с учётом региональных особенностей, а также выбранного ком-

плекта учебников.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО, ООП ООО гимназии, c использованием примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, одобреной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15.) 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

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

димых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельно-

сти обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност-

ных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и ин-

валидами. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы содержа-

ния, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться» 

(раздел 1.2). 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования 

2.2.2.1. Рабочая программа по русскому  языку основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Программа разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта: «Программа по 

русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений» / М.М. Разумов-

ская и П.А. Лекант, Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 классы / 

Сост. М.М. Разумовская, М.: Дрофа, 2012; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образователь-

ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержа-

тельным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

В состав УМК входит учебник (Русский язык. 5-9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013) 

Разделы учебника «Русский язык» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные 
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задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении 

разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 

Предметные результаты  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2. 
           Содержание 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Россий-

ской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личност-

ное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основ-

ного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуника-

тивной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компонен-

ты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психоло-

гическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использо-

вать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, раз-

витии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словар-

ный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-

жения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и пони-

мания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необхо-

димые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-

жения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и пони-

мания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необхо-

димые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответ-
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ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю куль-

туры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при ана-

лизе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного исполь-

зования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможно-

стей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершен-

ствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации со-

циальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, об-

щественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (моно-

лог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литерату-

ры. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецен-

зия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, ста-

тья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его ком-

муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описа-

ние, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собе-

седники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявле-

ния, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог сме-

шанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 
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включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависи-

мости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунк-

туационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладе-

нии словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства об-

щения.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русско-

го народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального обще-

ния. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, поня-

тие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаи-

мообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических еди-

ниц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олице-

творение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, по-

движность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фо-

нетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударе-

ние в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка соб-
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ственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Мор-

фемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 

и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Слово-

образовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однознач-

ные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетае-

мость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный 

запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стили-

стическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сни-

женный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Ос-

новные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употреб-

ления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омо-

нимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значе-

ние, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменатель-

ной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе 

частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образова-

ния форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоиме-

ний, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распростра-

ненные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложе-

ния, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксиче-

ских отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нор-

мы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построе-

ния бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной ре-

чью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные напи-

сания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографиче-

ских норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препина-

ния. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение ос-

новных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова пунктуационный анализ предложения. 

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

Они конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты изучения учебно-

го предмета» в подразделах «Предметные результаты обучения».  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

О языке и речи 2ч. 

Повторение изученного в начальных классах 19ч. 

Фонетика. Графика 3ч. 

Письмо. Орфография 10ч. 

Строение слова 2ч. 

Слово как часть речи 4ч.  

Систематический курс русского языка 9ч. 

Фонетика. Орфоэпия 7ч.  

Лексика. Словообразование. Правописание. 21ч. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 24ч. 

Морфология. Правописание 47ч. 

Глагол 19ч. 

Имя существительное 16ч.  

Имя прилагательное 12ч.  

Повторение материала 6ч. 

Развитие речи 44ч.  

 ИТОГО 170ч 17 конторольных работ 

6 класс 

О языке – 1 ч. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученного в 5 классе) – 7 ч.  

Правописание – 6 ч. 

Речь – 1ч (1 Р.Р.). 

Морфология. Речь на основе изученного в 5 классе) -63ч (в т. ч.3 К.Р., 9 Р.Р.). 

Части речи и члены предложения -4ч. 
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Имя существительное – 16ч. ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Морфологические признаки имени существительного -2ч. 

Словообразование имен существительных -4ч. 

Правописание сложных имен существительных -4ч. 

Употребление имен существительных в речи – 4ч. 

Произношение имен существительных – 2ч. 

Речь. Стили речи. -5 ч. (в т.ч. 5 Р.Р.) 

Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного стиля. Определение 

научного понятия. Рассуждение-объяснение. Характеристика делового стиля. 

Имя прилагательное – 18 ч. (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Морфологические признаки имени прилагательного. – 2ч. 

Словообразование имен прилагательных -4ч. 

Правописание сложных имен прилагательных – 4ч. 

Буквы н и нн в именах прилагательных, образованных от имен существительных – 6ч. 

Произношение имен прилагательных -2ч. 

Текст -4ч. (в.т. 4 Р.Р.) 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. Как исправить текст с неудачным 

повтором. 

Глагол -16ч. (в т.ч.1К.Р., 2Р.Р.) 

Морфологические признаки глагола -2ч. 

Словообразование глаголов -2ч. 

Правописание приставок при-пре -2ч. 

Буквы ы-и в корне после приставок -2ч. 

Употребление глаголов в речи -2ч. 

Произношение глаголов- 4ч.  

Проверьте свою подготовку по орфографии-2ч. 

Морфология. Речь. – 124 ч.(в т.ч.4 К.Р., 20 Р.Р.) 

Причастие -36ч. (в т.ч.1 К.Р., 2 Р.Р.) 

Что такое причастие -2ч. 

Причастный оборот – 6ч. 

Образование причастий -4ч. 

Действительные и страдательные причастия -8ч. 

Полные и краткие причастия -4ч. 

Буквы н и нн в причастиях -6ч. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями -6ч. 

Типы  речи. Повествование. - 4ч. (в т.ч.4Р.Р.) 

Деепричастие -30ч. (в т.ч.1К.Р., 3Р.Р.) 

Что такое деепричастие -2ч. 

Деепричастный оборот -8ч. 

Правописание не с деепричастиями -4ч. 

Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида -6ч. 

Употребление причастий и деепричастий в речи -6ч. 

Произношение причастий и деепричастий -2ч. 

Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации -2ч. 

Типы речи. Описание.-2ч (в.т.ч.2Р.Р.) 

Имя числительное -22 ч. (в т.ч.1К.Р., 1Р.Р.) 

Что обозначает имя числительное -2ч. 

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание  - 6ч. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание -6ч. 

Изменение порядковых числительных 4ч. 

Употребление числительных в речи-2ч. 
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Произношение имен числительных -2ч. 

Типы речи. Описание (продолжение) -2ч. 

Местоимение -24 ч. (в.т.ч. 1К.Р, 2Р.Р) 

Какие слова называются местоимениями -2ч. 

На какие разряды делятся местоимения по значению – 2ч. 

Личные местоимения – 2ч. 

Возвратное местоимение себя -2ч. 

Притяжательные местоимения -2ч. 

Указательные местоимения -2ч. 

Определительные местоимения -2ч. 

Вопросительно-относительные местоимения-2ч. 

Отрицательные местоимения -2ч. 

Неопределенные местоимения -2ч. 

Употребление местоимений в речи -2ч. 

Произношение местоимений -2ч. 

Речь. Текст. -4ч. (в т.ч.4Р.Р.) 

Итоговый контроль -2ч. 

7 класс 

О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

РЕЧЬ (37 ч) 

Закрепление и углубление изученного в 5-6  классах (46 ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастия-

ми, деепричастиями. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Морфология. Орфография. 

Наречие (36 ч). 

Служебные части речи (42 ч) 

Предлог (9 ч) 

Союз (14 ч) 

Частица (12 ч) 

Междометия и звукоподражательные слова. (3 ч) 

Омонимия слов разных частей речи (4 ч) 

Повторение (8 часов) 

8 класс 

Введение – 1 час. 

 Язык. Правописание. Культура речи – 93 часа. 

 Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) – 10 часов Синтаксис и 

пунктуация – 83 часа. 

 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 6 часов. 

 Простое предложение – 1 час.  

Двусоставное предложение – 14 часов:  

 главные члены предложения – 5 часов;  

 второстепенные члены предложения – 9 часов. 

 Односоставные предложения – 15 часов.  

Простое осложненное предложение – 41 час: 

  предложения с однородными членами – 12 часов;  

 предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями – 15 часов;  
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 предложения с обособленными членами – 14 часов.  

Прямая и косвенная речь – 6 часов.  

Повторение и обобщение изученного в 5 – 8 классах – 8 часов 

 

9класс 

Русский язык - национальный язык русского народа 1ч. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах 9чч 

Синтаксис сложного предложения 37ч. 

Союзные предложения 27ч. 

Сложносочиненное предложение 4ч. 

Сложноподчиненное предложение 20ч. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 3ч. 

Бессоюзное сложное предложение 7ч. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 3ч. 

Демонстрационный вариант экзамена 2ч. 

Итоговое повторение 1ч. 

Развитие речи 15ч. 

 ИТОГО 68ч. 

 

2.2.2.2. Рабочая программа по литературе основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Рабочая программа по литературе основного общего образования составлена в со-

ответствии с основными положениями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе пример-

ной программы общего образования по литературе, авторской программы по литера-

туре для 5-9 классов В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014)  к учебнику «Лите-

ратура. 5.6.7.8.9 класс» в 2-х частях, В. П. Полухиной, в.Я.Коровиной и др. (М.: Про-

свещение, 2014). 

Важнейшее значение  в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности  с высокими нравственными идеалами эстетическими потребностями имеет 

художественная лит-ра. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новатор-

ства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических пред-

ставлений, усвоения основных понятий теории и истории лит–ры, формирования уме-

ний оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейши-

ми выразительными средствами русского литературного языка. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и ло-

гического мышления; 
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 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению худо-

жественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нрав-

ственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует фор-

мированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возмож-

ность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию граж-

данской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного от-

несения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в кон-

тексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образо-

вания – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского вос-

приятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художествен-

ной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающе-

гося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произве-

дений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В 

опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно раз-

вивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанно-

го, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в про-

цессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоя-

тельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 

чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба-

зовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о ху-

дожественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического 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 ин-

теллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художествен-

ным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-
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ваниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического 

и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного от-

ношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способ-

ности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последо-

вательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обу-

чения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литера-

турного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Рабочаяпрограмма по литературе выстроена с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, зало-

женных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 

Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 

В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и за-

рубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации сред-

ствами литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авто-

ритетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений воз-

растным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение ли-

тературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более вы-

сокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, об-

зоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основ-

ной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попа-

дают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изуче-
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ния. Вариативной части в спискеА нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в спискеВавторов является ориентировочным (он предопределен 

традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 

может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 

количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 

1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех ука-

занных в спискеВ авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в 

спискеВ фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Кон-

кретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное лите-

ратурное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество произведе-

ний указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический 

список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в 

спискеС проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в шко-

ле, разработанностью методических подходов и пр. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это об-

щие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие про-

блемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 

ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования 

общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен по-

пасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей 

школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать лите-

ратурные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии 

освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это 

может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной ча-

сти всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей 

разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой атте-

стации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер 

конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

 

Содержание курса. Тематическое планирование. 

5 класс 
Введение (2 ч) 

Устное народное творчество (7 ч) 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

Из древнерусской литературы XVIII века (1 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов — уче-

ный, поэт, художник, гражданин. 
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«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме.  

Из древнерусской литературы XIX века (47 ч) 

Русские басни (5 ч) 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен, инсценирование. Про-

ект. 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч) 

Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада. 

Контрольная работа Тест за I четверть (1ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (7 ч) 

Русская литературная сказка (4 ч) 

Антоний Погорельский 

Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители».  

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 

Николай Васильевич Гоголь (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч) 

Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос» (отрывок). Стихотворение «Крестьянские дети».  

Иван Сергеевич Тургенев (4 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

Реальная основа повести «Муму» – повествование о жизни в эпоху крепостного права.  

К.P., P.P. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» (1ч) 

Афанасий Афанасьевич Фет (1ч) 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь»  

Лев Николаевич Толстой (5 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник».  

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия»  

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (3 ч) 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», 

«Как весел грохот летних бурь»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Зимняя ночь в де-

ревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима».  

К.Р., P.P. Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора (героя)» (1ч) 

Из древнерусской литературы XX века (30 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. «Косцы» (1 ч) 

Владимир Галактионович Короленко (4 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе».  

P.P. Сочинение. Обучение навыкам характеристики героев. (1ч) 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 
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Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...»  

Павел Петрович Бажов (2 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка».  

Константин Георгиевич Паустовский (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  

Самуил Яковлевич Маршак (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка.  

К.Р. Тест за III четверть (1ч) 

Андрей Платонович Платонов (2 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Никита».  

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро».  

Поэты о Великой Отечественной войне (3 ч) 

К.М. Симонов. А.Т. Твардовский.  

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе (2 ч) 

И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер...», А.А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Б. Кедрин 

«Аленушка», Н.М. Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Проект. 

Писатели улыбаются (2 ч) 

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон».  

Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор биографии и творчества. «Рыба-кит». 

К.Р. Итоговый тест по русской литературе XIX—XX вв. (1 ч) 

Из зарубежной литературы (13 ч) 

Роберт Льюис Стивенсон (1 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед».  

Даниэль Дефо (2 ч) 

Краткий рассказ о писателе.«Робинзон Крузо».  

Ханс Кристиан Андерсен (3 ч) Краткий рассказ о писателе.«Снежная королева».  

Марк Твен (2 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера».  

Джек Лондон (2 ч) 

В. Ч. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише»  

Подведение итогов за год. Итоговый тест. (1 ч) 

Резервные уроки (2 ч) 

6 класс 

Введение (1 ч) 

Устное народное творчество (4 ч) 

Обрядовый фольклор.  

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества.  

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе»  

Из русской литературы XVIII века (1 ч) 
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Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ   о баснописце. 

«Муха».  

Из русской литературы XIX века (54 ч) 

 Иван  Андреевич Крылов (3 ч). Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразо-

вание поэта.  

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей».  

Александр Сергеевич Пушкин (17 ч) 

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

«Узник». «Зимнее утро». «И.И.Пущину». «Зимняя дорога». (5ч) 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». (3ч) 

«Барышня-крестьянка».  

«Дубровский». (9ч) 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч) 

Краткий рассказ о поэте.  Ученические годы поэта. 

 «Тучи». «Листок», «На севере диком…», «Утес», « Три пальмы».  

Иван Сергеевич Тургенев (6 ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг».  

Федор Иванович Тютчев  (3 ч). 

 Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело…» 

 «С поляны коршун поднялся…»  

 Афанасий Афанасьевич Фет. (2ч) Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», « Учись 

у них – у дуба, у березы…».  

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч)  

Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога»   

Николай Семенович Лесков (6ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Левша».  

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе.  

 «Толстый и тонкий».  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4ч) 

 Я.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…», 

Е.Баратынский. « Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы…». 

Из русской литературы XX века (26 ч) 

Александр Иванович Куприн (3ч) Рассказ «Чудесный доктор».  

Андрей Платонович Платонов (3ч). Краткий рассказ о писателе. 

 «Неизвестный цветок».  

Александр Степанович Грин (3ч) Краткий рассказ о писателе. 

 «Алые паруса».  

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М.Симонов. « Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д.С.Самойлов. «Со-

роковые». (2ч). 

Виктор Петрович Астафьев (3ч).  

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

 «Конь с розовой гривой»  

Валентин Григорьевич Распутин (3 ч) 
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Краткий рассказ о поэте(детство, юность, начало творческого пути).  

«Уроки французского».  

Николай Михайлович Рубцов(2 ч) 

Краткий рассказ о поэте 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  

Фазиль Искандер (3ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

 А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали…», «Пороша»; А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». (2 ч) 

Василий Макарович Шукшин (2 ч) 

Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики».  

Из литературы народов России –(2 ч). 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском по-

эте. 

«Когда на меня навалилась беда…», « Каким бы малым ни был мой народ…» 

Из зарубежной литературы (11 ч) 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции –(2ч). Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот (1 ч). « Легенда об Арионе». 

Гомер (2 ч). Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы.  

Произведения зарубежных писателей  

 Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч ). Рассказ о писателе. 

 Роман «Дон Кихот»  

Фридрих Шиллер –(1 ч.).  

Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка» повествование о феодальных нравах.  

Проспер Мериме. (1 ч) 

Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе».  

Антуан де Сент-Экзюпери. (2 ч) 

Рассказ о писателе. 

 «Маленький принц» как  философская сказка и мудрая притча.  

Подведение итогов за год (1 ч) 

Итоговый тест. 

7 класс 

Введение – 1 час 

Устное народное творчество – 6 часов 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических со-

бытиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки.  

Эпос народов мира 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович».  

 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос.  

 «Песнь о Роланде» (фрагменты).  

Из древнерусской литературы – 2 часа 
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 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских».  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Из русской литературы XVIII века – 2 часа 

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).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стрем-

леньи...», «На птичку...», «Признание».  

 Из русской литературы XIX века – 28 часов 

Александр Сергеевич Пушкин. (6ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустын-

ных волн...»), «Песнь о вещем Олеге» (3ч) 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре (1ч) 

 «Станционный смотритель». (2ч) 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-

кова». (2ч) 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» (2ч) 

Николай Васильевич Гоголь. (6ч) 

Краткий рассказ о писателе 

«Тарас Бульба».  

Иван Сергеевич Тургенев. (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк».  Стихотворения в прозе. «Русский язык».  «Близнецы», «Два богача». 

Николай Алексеевич Некрасов. (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»),  «Размышления у парадного подъезда».  

Алексей Константинович Толстой.  (1ч) 

Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (3ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  «Дикий помещик». Для 

самостоятельного чтения. 

Лев Николаевич Толстой. (1ч) 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др.  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

 Антон Павлович Чехов. (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон».  «Злоумышленник», «Размазня».  Теория ли-

тературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 «Край ты мой, родимый край!» (1ч) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». 

 Из русской литературы XX века – 23 часа 

Иван Алексеевич Бунин. (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. «Лапти».  (Для внеклассного чтения) 



МБОУ «Гимназия №16» 

177 

 

 

Максим Горький. (5ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести.  

 «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш). (Для внеклассного чтения). 

Владимир Владимирович Маяковский. (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».  

«Хорошее отношение к лошадям».  

Леонид Николаевич Андреев. (1ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака».   

Андрей Платонович Платонов. (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». . 

Борис Леонидович Пастернак. (1ч) 

Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».  

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патрио-

тизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по-

этов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. (1ч) 

Федор Александрович Абрамов. (1ч) 

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади».  

Евгений Иванович Носов. (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Юрий Павлович Казаков. (1ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро 

 «Тихая моя Родина» (обзор) – 1ч 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Александр  Трифонович Твардовский. (1ч) 

Краткий рассказ о поэте.  «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 

«На дне моей жизни…».   

Дмитрий Сергеевич Лихачев. (1ч) 

«Земля родная» (главы из книги).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1ч) 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ Беда».  

 Песни на слова русских поэтовXX века  

А. Вертинский.   «Доченьки»;   И. Гофф.   «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смолен-

ской дороге...». (1ч) 

Из литературы народов России – 1 час 

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». 

Из зарубежной литературы – 5 часов 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность».  

 Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  

Японские хокку (трехстишия).  

О. Генри. «Дары волхвов».  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
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8 класс 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).(1ч.) 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий.(1ч.) 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
Из «Жития Александра Невского». (1ч.) 
«Шемякин суд». (1ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.(3ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 
Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец.(1ч.) 
«Обоз». (1ч.) 
Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. (1ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
Лирика.(2ч.) 
Роман «Капитанская дочка». (7ч.) 
Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.(1ч.) 
Поэма «Мцыри». (4ч.) 
Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении.«Ревизор». (4ч.) 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. (3ч) 
Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе.Рассказ «Певцы». (1ч.) 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 
«История одного города» (отрывок). (2ч.) 
Николай Семенович Лесков (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Старый гений». (1ч) 
Лев Николаевич Толстой (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 
«После бала». (3ч.) 
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Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 
Антон Павлович Чехов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 
Иван Алексеевич Бунин (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». 
Александр Иванович Куприн (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». 
Александр Александрович Блок (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. 
Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). 
«Как я стал писателем». 
Писатели улыбаются (4 ч) 
Журнал «Сатирикон».(1ч.) 
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». (1ч.) 
Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». (1ч) 
Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». (1ч.) 
Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Теркин». 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 
Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 
Уильям Шекспир (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта».   
Жан Батист Мольер (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве» ( 
Вальтер Скотт (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Айвенго». Исторический роман 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

9 класс 
Введение - 1час 

Древнерусская литература - 2 часа 

«Слово о полку Игореве» 

Литература XVIII века - 10 часов 

Общая характеристика русской литературы 18 века. Особенности русского класси-

цизма. (1ч) 
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М.В.Ломоносов. (2ч) 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного  сия-

ния» 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни  Ели-

саветы Петровны 1747 года». 

Г.Р.Державин (2ч) 

«Властителям и судиям». «Памятник».  

А.Н.Радищев. (2ч) 

 Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Н.М.Карамзин. (2ч) 

 Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. 

«Бедная Лиза».  

Подготовка к сочинению «Литература 18 века в восприятии современного читателя» 

(на примере одного-двух произведений) (1ч) 

Русской литература XIX века - 57 часов 

Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. Понятие о романтизме 

и реализме. (1ч) 

В.А.Жуковский. (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое». 

«Светлана». 

А.С.Грибоедов (7ч) 

Личность и судьба драматурга. «Горе от ума». 

И.А.Гончаров «Мильон терзаний». (1ч) 

А.С.Пушкин. (15ч) 

Жизнь и творчество. А.С.Пушкин в восприятии современного читателя («Мой Пуш-

кин»). Лицейская лирика А.С.Пушкина. Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина.  

Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служение Родине. 

Тема свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар» 

Любовь как гармония душ в интимной лирике Пушкина. «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил…». 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг…». 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии.  «Бесы». (6ч) 

«Цыганы» (1ч) 

«Евгений Онегин» (7ч) 

«Моцарт и Сальери» (1ч) 

М.Ю.Лермонтов. (14ч) 

Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике Лермонтова. «Па-

рус», «И скучно и грустно…», «Нет, я не Байрон…», «Молитва». 

Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. «Смерть Поэта», «Поэт», «Пророк», «Я 

жить хочу! хочу печали…», «Есть речи – значенье…» 

Адресаты любовной лирики Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой портрет», «Нищий» 

Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. «Дума», «Предсказанье». Тема России и ее 

своеобразие. «Родина». (4ч) 

«Герой нашего времени» (10ч) 

Н.В.Гоголь. (7ч) 

Страницы жизни и творчества.  

«Мертвые души». 

А.Н.Островский. (2ч) 

 Слово о писателе. «Бедность не порок».  

Ф.М.Достоевский. (3ч) 

Слово о писателе. «Белые ночи». 
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Л.Н.Толстой. (1ч) 

Слово о писателе. «Юность». 

А.П.Чехов. (3ч) 

Слово о писателе. «Смерть чиновника». 

Беседа о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. (1ч) 

Русская литература XX века - 25 часов  

Русская литература 20 века: многообразие жанров и направлений. (1ч) 

И.А.Бунин. (2ч) 

Слово о писателе. «Темные аллеи» 

М.А.Булгаков. (2ч) 

 Слово о писателе. «Собачье сердце». 

М.А.Шолохов. (2ч) 

Слово о писателе. «Судьба человека». 

А.И.Солженицын. (3ч) 

 Слово о писателе. «Матренин двор». 

Русская поэзия Серебряного века. (1ч) 

А.А.Блок. (1ч) 

Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «О, я хочу безумно жить…», «О, весна без 

конца и без краю…». 

С.А.Есенин. (2ч) 

Слово о поэте. Родина в лирике С.А.Есенина. «Вот уж вечер…», ,«Край ты мой за-

брошенный…», «Разбуди меня завтра рано…». 

«Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к жен-

щине». Народно-песенная основа лирики С.А.Есенина. 

В.В.Маяковский. (2ч) 

Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

М.И.Цветаева. (2ч) 

 Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идешь, на меня похо-

жий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью 

– потому…», «Откуда такая нежность?», «Стихи к Блоку». Особенности поэтики 

Цветаевой. 

«Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». Тра-

диции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Н.А.Заболоцкий. (1ч)  

Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «завещание». Философский характер лирики Заболоцкого. 

А.А.Ахматова. (2ч) 

 Слово о поэте. 

Б.Л.Пастернак. (1ч) 

Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и о любви. «Красавица 

моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…».  

А.Т.Твардовский. (1ч) 

Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом.  

Зачетное занятие по русской лирике 20 века. (2ч) 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX – XX веков - 1 час 

Н.Языков «Пловец», В.Соллогуб «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под ру-

кою…»), Н.Некрасов «Тройка», А.Вертинский «Доченьки», Н.Заболоцкий «В этой роще 

березовой…» 

Зарубежная литература - 5 часов 

Античная лирика. Катулл. (1ч) 
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Слово о поэте. «Нет, ни одна ты средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслу-

жить…». 

Данте Алигьери. (1ч) 

Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

У.Шекспир. (2ч) 

Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). 

И.В.Гете. (1ч) 

Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). 

Заключительный урок - 1 час 

 

2.2.2.3. Рабочие программы по  английскому  языку основного общего образования 

(5-9 класы) 

В гимназии реализуются две программы: базовая и углубленная 

Общая характеристика базовая рабочей программы, УМК 

Данная рабочая образовательная программа разработана  в соответствии с  федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(Стандарты второго поколения для основного общего образования, 2010 г.) на основе: 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гим-

назия №16» 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

- Авторской программы курса английского языка В.Г. Апалькова «Английский в фоку-

се». 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в фоку-

се" (М.: Просвещение, 2016) с учётом образовательных потребностей и запросов участни-

ков образовательного процесса. 

- Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплек-

та «Английский в фокусе» для 5-9 классов / «Spotlight 5-9» авторов: Ваулина Е.Ю., Дули 

Д., Подоляко О.Е., Эванс В. (М.: Просвещение, 2016) 

 

Выбор программы и УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов / «Spotlight 5-9» 

обусловлен следующими основными отличительными характеристиками курса «Англий-

скийв фокусе» (Spotlight): 

- аутентичность языковых материалов; 

- адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

- оответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психоло-

гической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: моти-

вация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, само-

оценка, самокоррекция; 

- современные, в том числе компьютерные технологии; 

- интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

- личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного 

языка и культуры; 

- система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщен-

ных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности; 

- межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений 

на другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

- возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

- воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 
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Курс «Английский в фокусе» отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Common European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, орга-

низуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носи-

телями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

  

Используемые УМК: 

- УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

- УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

- УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

- УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

- УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  
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- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристи-

кой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуа-

цию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по-

желания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про-

сить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результа-
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ты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек-

сико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосоче-

тания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friend-

ship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -

y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (na-

tive); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
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– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, dur-

ing; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a pic-

nic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложе-

ния в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по прави-

лу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоиме-

ния, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, every-

thing и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилага-

тельными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-

изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  ин-

формации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, раз-

работка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

Процесс контроля и оценки разделяется на три части: входной контроль (Initial 

Evaluation) – в начале курса, текущий контроль (Formative Evaluation), который проводит-
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ся изо дня в день, и тематический контроль (Comulative Evaluation), организуемый по за-

вершении каждого модуля. 

 Students’ Check Forms – таблицы самооценки учащимися своих достижений по мо-

дулям, которые можно хранить в языковом портфеле учащегося; 

 Progress Report Cards – карточки оценки достижений учащегося по каждому моду-

лю, которые можно хранить в языковом портфеле учащегося; 

 Student Evaluation Sheet – ведомость оценок по разным аспектам языковых знаний 

и видам речевой деятельности. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
Содержание курса Кол-во 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

12 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

17 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от вредных привычек. 

13 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

12 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее. 

6 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

20 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

22 

 

6 класс 
Содержание курса Кол-во 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

10 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

15 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от вредных привычек. 

14 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

7 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

18 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

3 
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7 класс 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

10 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

22 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от вредных привычек. 

18 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

6 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

12 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

17 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

17 

8 класс 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

14 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

12 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от вредных привычек. 

8 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

12 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее. 

6 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

17 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

10 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

23 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

35 
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их вклад в науку и мировую культуру. 

 

9класс 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

9 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

18 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от вредных привычек. 

18 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

9 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее. 

3 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

19 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

6 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

20 

 

 

Общая характеристика углубленной рабочей программы, УМК 

Данная рабочая образовательная программа реализуется с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и разработана  в со-

ответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования  (Стандарты второго поколения для основного общего образования, 

2010 г.) на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №16» 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

 Авторской программы курса английского языка Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворовой  

«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  «Звёздный 

английский» 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2013.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта «Звёздный английский» для 5-9 классов / «Starlight 5-9» авторов: К.М. Барановой, 

Д. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруд, В. Эванс. (М.: Просвещение, 2016) 

Выбор программы и УМК «Звёздный английский» / «Starlight» для 5-9 классов  

обусловлен следующими основными отличительными характеристиками курса «Звёздный 

английский» (Starlight): 

- программа предназначена для учащихся 5–9 классов основной школы, изучаю-

щих английский язык со второго класса углублённо. 

-предлагаемый курс отвечает требованиям европейских стандартов (Common Euro-

pean Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 
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-программа предполагает организацию адресного, индивидуализированного, диф-

ференцированного подхода к обучению английского языка. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Звёздный английский» / «Star-

light» демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации об-

щего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает 

качественную работу учителя с одной стороны, и качественное обучение/изучение 

иностранного языка, с другой. 

Используемые УМК: 

- УМК «Звёздный английский/ Starlight. 5 класс». К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Ко-

пылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. (М.: Просвещение: Express Publishing, 2016. 

- УМК «Звёздный английский/ Starlight. 6 класс». К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. (М.: Просвещение: Express Publishing, 2016. 

- УМК «Звёздный английский/ Starlight. 7 класс». К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. (М.: Просвещение: Express Publishing, 2016. 

- УМК «Звёздный английский/ Starlight. 8 класс». К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. (М.: Просвещение: Express Publishing, 2016. 

- УМК «Звёздный английский/ Starlight. 9 класс». К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. (М.: Просвещение: Express Publishing, 2016. 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 
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Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушан-

ный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
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коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные  

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

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

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий 

в структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты 
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текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения по-

ставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой 

на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о 

себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание неболь-

ших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рас-

суждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее совер-

шенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и 
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в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -ic  (scientific), 

-ian/-an  (Russian), -ing  (loving); -ous  (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 

  прилагательное + существительное  (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 

  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

went to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There 

+ to  be (It’s winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are 

a lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; 

so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 
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 Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic) и нереального характера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help 

the  endangered animals). 

 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present 

perfect, Present continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t break the mirror!) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) 

типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want  me  to  be a teacher. She 

seems to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect 

continuous; Future-in-the-past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

simple passive). 

 Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past 

perfect passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их 

функций. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 
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 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и 

т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
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данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

Процесс контроля и оценки разделяется на три части: входной контроль (Initial 

Evaluation) – в начале курса, текущий контроль (Formative Evaluation), который проводит-

ся изо дня в день, и тематический контроль (Comulative Evaluation), организуемый по за-

вершении каждого модуля. 

 Student’s Self-Assessment Forms – таблицы самооценки учащимися своих достиже-

ний по модулям, которые можно хранить в языковом портфеле учащегося; 

 Progress Report Cards – карточки оценки достижений учащегося по каждому моду-

лю, которые можно хранить в языковом портфеле учащегося; 

 Formative Evaluation Chart – ведомость оценок по разным аспектам языковых зна-

ний и видам речевой деятельности. 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс  

Содержание курса Кол-во 

часов 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека.  

22  

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные день-

ги.   

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, сба-

лансированное питание, отказ от вредных привычек.   

 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт.   

 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).   

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

24 
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29 
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сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года.    

 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее.    

21 

 

 

 

 

17 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

7 класс 

Содержание курса Кол-во часов 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека.  

 

22 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные день-

ги.  

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, сба-

лансированное питание, отказ от вредных привычек.  

 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт.  

 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

 

24 

 

 

 

 

19 

 

 

23 

 

 

16 

 

 

 

29 

 

 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года.   

 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее. 

   

 

21 

 

 

 

17 
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Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; ре-

шение конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека.  

 

 

22 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды от-

дыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Кар-

манные деньги.  

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/сельской местности. Транспорт.  

 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телеви-

дение, радио, Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города, регионы, достоприме-

чательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

 

24 

 

 

 

19 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

29 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Кани-

кулы в различное время года.   

 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

 

21 

 

 

 

17 

 

8 класс 

Содержание курса Кол-во часов 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; ре-

шение конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека.)  

 

 

22 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды от-

дыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Кар-

манные деньги.  

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/сельской местности. Транспорт.)  

 

24 

 

 

 

19 

 

 

23 
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Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телеви-

дение, радио, Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города, регионы, достоприме-

чательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

16 

 

 

29 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Кани-

кулы в различное время года.   

 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

 

21 

 

 

 

17 

 

9 класс 

Содержание курса Кол-во часов 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; ре-

шение конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека.  

 

 

22 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды от-

дыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Кар-

манные деньги.  

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/сельской местности. Транспорт.)  

 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телеви-

дение, радио, Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города, регионы, достоприме-

чательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

 

24 

 

 

 

19 

 

 

23 

 

 

 

16 

 

 

29 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Кани-

кулы в различное время года.   

 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

 

21 

 

 

 

17 
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языка в планах на будущее.  

 

2.4. Второй иностранный язык  

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходи-

мы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профес-

сионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на дости-

жение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как сред-

ство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «Исто-

рия», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их ре-

шения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличност-

ные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодеж-

ная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдаю-

щиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  
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Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждо-

го учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характе-

ристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пони-

манием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество не-

знакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведе-

ния, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов 

для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний.изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклица-

тельного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распростра-

ненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе-

ния: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель-

ное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в раз-

ных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указатель-

ных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количествен-

ных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивален-

тов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных до-

стопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) стра-

ны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лек-

сику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодей-

ствие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 
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 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства-

ми); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 2.2.2.5. Рабочая программа основного общего образования. История России. Всеоб-

щая история (5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(п. 19.5); 

- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577  «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандартй основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.); 

- авторской программы под ред. Торкунова А.В. «История России 6-10кл.» 

- УМК, используемых при реализации программы (см. ниже: по годам обучения) 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание 

5 класс. 

УМК:  Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира.  

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древ-

ние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие лю-

ди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства перво-

бытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изго-

товления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека — овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его осо-

бенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение про-

мысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек ра-

зумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ве-

дения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная жи-

вопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры 

в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произ- во-

дящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 
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раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 14 Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о про-

исхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и ското-

водов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в об-

щине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение зем- леделия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, госу-

дарств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением хри-

стианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт 

лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия 

времени» как схема ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до про-

стого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла 

и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Заво- еватель-

ные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего 

Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жре-

цов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых».  

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство хра-

ма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фарао-

на Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Осо-

бенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение мате-

риала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папи-

руса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова науч-
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ных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: сол-

нечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое ка-

менное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникнове-

ния государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 16 Мифы и 

сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о но-

вых социальных группах: ростовщиках.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организа-

ция жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Вет-

хий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Ях-

ве. Библейские предания о героях. 

 Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия ис-

пользования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирий-

ское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих 

держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией 

стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийско-

го искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Ва-

вилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персид-

ской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Цар-

ская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столи-

ца великой державы древности — город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древно-

сти.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 
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земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в пере-

селение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, при-

рода и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая доброде-

тель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоева-

тельные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наслед-

ников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. РАЗ-

ДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полно-

водных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменно-

сти. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура велика-

нов». Каменные Львиные ворота. 18 Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троян-

ская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинствен-

ных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сирена- ми. Воз-

вращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олим-

пийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Ге-

ракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Атти-

ки. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: са-

доводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском по-

лисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бед-

ственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недо- вольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоева-

ние спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 
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большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колониза-

ция побережья Средиземного 19 и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места 

для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Элла-

да — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге ны-

нешней России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — го-

род, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Ат-

леты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Вос-

питательная роль Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза пора-

бощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафон-

ской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании во-

енного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского фло-

та в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

в полисах власти демоса — демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афи-

ны. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры хра-

мов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о при-

роде человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся па-

лестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.  

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театраль-

ные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспи-

тательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собра- 

ния, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Со-

фокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междо-

усобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 

Македонского царства.  
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Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плу-

тарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения 

и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Гре-

ции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев 

и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвра-

щение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Склады-

вание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македон-

ского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — круп-

нейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Вос- 

тока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Место-

положение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Ита-

лии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — пер-

вый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты 

и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выби-

раемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установ-

ление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Рим-

ское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Запад-

ном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторже-

ние войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Кан-

нах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганни-

балом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганниба-

лом при Заме.  

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление господ-

ства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разде-

ляй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Ка-

тон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Среди- земноморье — про-
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винция Рима. 

 Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище рим-

лян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земле-

дельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедня-

ков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Даль-

нейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель 

Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая по-

беда восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. По- 

ходы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Раз-

гром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Це-

заря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Анто-

ния. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и 

о верованиях. Дороги Римской империи. 

 В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание куль-

та императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственно-

сти: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение хри-

стианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властя-

ми христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникнове-

ние и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Тра-

яне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 
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Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особня-

ки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и 

культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 24 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за император-

скую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан. 

 Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных госу-

дарства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полко-

водца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионе-

ров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской импе-

рии. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варва-

рами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских ре-

галий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 

Конец эпохи Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Гре-

ции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отли-

чие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

 

6 класс.  

УМК: Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе.  

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 учё-

ные изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. 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 государствен- ного устрой-

ства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирова-

ния единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. За-

вершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 

Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская цер-

ковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освя-

щённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для 

франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникно-

вение 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 
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Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: обра-

зование государства пап римских — Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каро-

лингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа рим- ский 

и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. 

Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Об- 

разование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христиан-

ский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. Куль- турная разрознен-

ность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов 

под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верден-

ский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская об-

ласть. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Фео-

дальная лестница. Франция в IX— 26 XI вв. Потеря королевской властью значения цен-

трального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избран-

ный король. Владения короля — его домен. Гер- мания в IX—XI вв. Англия в раннее 

Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историче-

ская реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Во-

сточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 

Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на пере-

крёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государ-

ство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы импе-

ратора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Визан-

тии. Борьба империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их до- 

ступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных обла-

стях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — 

храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моле-

ния. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления хра-

ма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Вли-

яние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 

влияние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и орга-

низация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государ-

ства 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. Велико-

моравская  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 во-

сточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 

Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 



МБОУ «Гимназия №16» 

215 

 

 

Тема 3. 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 гос-

ударства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный харак-

тер 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 импе- рии. Поход в Се-

верную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейско-

го 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 шко-

ла. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского ис-

кусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранили-

ще ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Ис-

пания — мост между арабской и европейской культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодаль-

ная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натураль-

ное хозяйство — отличие феодальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление фео-

дальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распростране-

ние архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — 

жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. От-

личительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — ры- царская культура.  

Тема 5. 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 земле-

делия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на 

юге Франции. География новых городов. Рост числа средне- вековых городов. Сеньоры и 

город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, 

труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объеди-

нения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. 

Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневеко- вья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Ожив-

ление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и вос-

стания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укреп-

ления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 
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народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Раз-

влечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей и городов. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.   

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх со-

словий, 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 землевладе-

лец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церк-

вей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двух-

сотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и мона-

стыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской ве-

ры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизи-

ция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  

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.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского госу-

дарства. 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 Бонифаци-

ем VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформ-

ление сословной монархии во Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Ко-

роль 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 вольно-

стей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный 

совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружён-

ность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургунд-

ский и Орлеанский: воз- обновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. 

Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская 

война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Кар-
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ла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. За-

вершение Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Сме-

лым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в. 

 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуостро-

ве. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — мно-

гоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёван-

ная 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 цен-

трализованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 

войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королев-

ства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость коро-

левской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. 

Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности гер-

манских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской импе-

рии. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средне-

вековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с импе-

раторами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как усло-

вие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых го- 

родах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской импе-

рии. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Населе-

ние, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духо-

венства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение 

в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского дви-

жения. 

 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы нака-

нуне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослаб-

ление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря 

былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адриано-

поль — 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 пла-

на. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — сто-

лицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпо-

ративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к антич-

ному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении 
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веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью 

и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие зна-

ний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на 

культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ 

Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к леген-

дарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман 

«Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живо-

пись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Ита-

лии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их иде-

ал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гу-

манисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство ран-

него Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. 

 Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совер-

шенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огне-

стрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и ко-

раблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государ-

ство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междо-

усобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 

Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. 

Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Аф-

рики. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влия-

ние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Аф-

риканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. До-

стижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, тради-

ций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государ-

ство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. 

Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь по-
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литической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в 

Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и 

признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культу-

ре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового 

образа человека и отношений.  

 

7 класс. 

УМК: Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова.  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрожде-

ние. Реформация  

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего ми-

ра, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

 Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стрем-

ление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных го-

родов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. За-

пад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. Новые 

изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, ка-

менный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представле-

ния. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и корабле-

строении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут но-

вые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Ди-

аш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путеше-

ствия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Пред-

ставление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля 

— шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португаль-

цев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географиче-

ских представлений о мире. Революция цен. Создание первых колони- альных империй. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного ми-

ров. 35  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономиче-

ского, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудниче-

ство и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная 

власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога 

на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Еди-

ная экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в измене-

ние облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринима-

тельства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров тор-
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гов- ли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. 

Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины воз-

никновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделе-

ние труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре об-

щества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их об-

лик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Евро-

пы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бро-

дяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления ни-

щенства.  

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искус-

ство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, 

его роль в культурной жизни общества. 

 Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к Высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общест- венном устрой-

стве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по само-

совершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 36 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманиста- ми. Уильям Шекспир и те-

атр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Твор-

чество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрожде-

ния». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Вин-

чи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Ис-

пания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брей-

гель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. До-

машнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

 Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критиче-

ский взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг 

во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании при-

роды. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — осно-

воположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих геогра-

фических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Ре-

формации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 

проповедник. 

 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
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осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуи-

тов и его создатель Игнатий Лойола. 37 Цели, средства расширения власти папы римско-

го. Тридентский собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Послед-

ствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиоз-

ной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I 

— укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 

королевы Елизаветы I. 

 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кро-

вавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Рефор-

мы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Фран-

ция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провин-

ций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономиче-

ского и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических 

отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконобор-

ческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 

«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Респуб-

лики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единолич-

ное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало ре-

волюции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Вели-

кая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Ан-

глия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Раз-

гон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской респуб-

лики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соеди-

нённое королевство, или Великобри- танию. Ослабление власти короля, усиление испол-

нительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов 

в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Трид-

цатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной систе-

мы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 
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XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Се-

милетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние евро-

пейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции 

на европейский международный процесс.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гумани-

стов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои пози-

ции 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. Представле-

ние о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения вла-

стей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 39 обще-

ственно-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. Эко-

номические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Аме-

рике. Манифест эпохи Просвещения.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возмож-

ности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. 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 Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация куль-

туры.  

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. Техниче-

ская и социальная сущность промышленного 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. 

 Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилиза-

ции за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное об-

щество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамерикан-

ской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

 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. Де-

кларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного вер-

ховенства и естественного равенства людей. 40 Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независи-

мость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство гос-

ударства. 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 
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образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII 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 раз- рушения традиционного порядка в Европе. Слабость вла-

сти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI 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 ре-

волюция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституцио-

налисты 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 но-

вой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Комму- на Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контр-

революционные 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 рас- права с противниками. Причи-

ны падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бо-

напарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской рево-

люции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной 

базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Зем-

ля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилиза-

циях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Во-

стока — путь самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Во-

стока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отно-

шения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Току-

гава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- 

японские отношения. 

 Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового време-

ни. Итоги и уроки раннего Нового времени.  

 

8 класс.  

УМК: Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова.  

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация 

— обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы цен-
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ностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модерни-

зация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты инду-

стриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного пере-

ворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Пе-

реворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Но-

вые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капита-

лизм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Инду-

стриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение полити-

ческой и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капи-

талистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализ-

ма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капи-

талистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная культура и по-

вседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Рас-

пространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. 

Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 

средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машин-

ка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль уче-

ния Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения ме-

дицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколе-

ние «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Ли-

берализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические уче-

ния первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм 

о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии обще-

ства. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 
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троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Фран-

цузский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во 

времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. При- чины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бур- бонов. Сто дней императо-

ра Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социаль-

ные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции 

в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Про-

должение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упро-

чение 44 парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских тка-

чей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и 

его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа револю-

ции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное пра-

вительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недо-

вольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона 

III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической 

власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуа-

цию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парла-

мент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии 

за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и на- 

циональное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало ре-

волюции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение ита-

льянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сици-

лия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона 

III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Па-

рижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриально-

го общества  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Из-

менения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов эконо- 

мического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оп- 

позиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 

Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении 
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к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солн-

цем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского обще-

ства и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая ко-

рона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. За-

медление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свобод-

ной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за рес-

публику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Ре-

ваншизм и подготовка к войне. 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Консти-

туционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в ин-

дустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мир-

ное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные 

войны. 

 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кри-

зис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство 

Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания на- 46 родов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки 

 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

 США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономи-

ческого развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт 

и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Док-

трины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии долла-

ра». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

 Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движе-

ние креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и осо-

бенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — по-

лоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономи-

ки. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Ла-
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тинской Америке. 

 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

 Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: со-

противление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 

Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Пово-

рот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация 

Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в по-

луколонию индустриальных держав.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компа-

нии на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насиль-

ственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восста-

ние сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими дер-

жавами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африкан-

ского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европей-

ского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостоя-

ния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Трой-

ственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские вой-

ны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независи-

мость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фак-

тор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам лич-

ности.  

 

9 класс. 

УМК: Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Под редакцией А. А. Искендерова 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация.  

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.  

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая про-

мышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимоно- 

польная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли госу-

дарства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные ре-

формы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Ин-

дустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономи-

ческого развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.  

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избира-

тельное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. 
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Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы 

у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

 «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империа-

лизм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпо-

сылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз 

и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное форми-

рование Антанты.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Ав-

стро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные дей-

ствия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 

Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. 

Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. 

Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. Мирное 

урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 

Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. 

Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 

сложившейся системы.  

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е 

гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и со-

циалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция 

в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская револю-

ция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад 

Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение незави-

симости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. Особенно-

сти экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановле-

ние. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймар-

ской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая 

стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопас-

ности. 

 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины эко-

номического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. То-

талитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. США: «новый курс» Ф. 

Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные дви-

жения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового 

курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобри-

тания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Вели-

кобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Пар-

ламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятель-

ность правительства Народного фронта. 

 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальян-

ского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм 

и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление то-
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талитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя поли- тика. Испания: рево-

люция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного 

фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

 Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Тра-

диции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модерни-

зации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная ве-

ликая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый 

национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Ла-

тинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ 

в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

 Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особен-

ности художественной культуры. Символизм. Литература.  

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасно-

сти.  

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные дей-

ствия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в 

Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий 

период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капиту-

ляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой войны.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Вто-

рой мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образо- 

вание ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная 

война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Се- вероатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

 Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности эконо-

мического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой тор-

говли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. 

Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социали-

стический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политическо-

го развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современ-

ных государств.  

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студен-

тов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этниче-

ские и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.  

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рей-

ган и рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама.  

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная ре-
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волюция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная ре-

форма. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пя-

тая республика. Майский кризис 52 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи гол-

лизма. Внешняя политика.  

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной си-

стемы. Правительство С. Берлускони.  

Германия: раскол и объединение. Оккупационный ре- жим в Германии (1945—1949). 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ 

в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и поли-

тическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис 

режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коали-

ция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—

2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Евро-

пейский союз. 

 Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неокон-

серва- тизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.  

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 

1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской уто-

пии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху ре- форм и модер-

низации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии.  

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—

1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрес-

сия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Кон-

фликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. За-

вершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Ги- перреализм. Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины ми-

ра. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление гло-

бального информационного пространства. Последствия становления единого информаци-

онного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию но-

вых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре 

(1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—

2000).  

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль госу-

дарства в условиях глобализации.  

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демогра-
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фические проблемы. Проблемы глобализации.  

 

Содержание курса. История России 

 

6 КЛАСС ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНО-

СТИ ДО КОНЦА XV в.)   

УМК: История России. 6 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. 

Я. Токарева 

Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природ-

ный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые куль-

туры и общества.  

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

        Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

          Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане.  

          Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения наро-

дов.  

         Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общно-

сти Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.  

        Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организа-

ция. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

       Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский кага-

нат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Ве-

ликий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский кага-

нат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

      Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. 

      Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

     Образование государства Русь  

      Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средне- вековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств.  

      Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование кня-

жеской власти (князь и дружи- на, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.  

      Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование терри-

тории государства Русь.  

      Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное 

и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.  

      Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании си-

стемы геополитических интересов Руси. 

      Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой.        
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      Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живо-

пись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.  

      Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

      Русь в конце X — начале XII в.  

      Место и роль Руси в Европе. 

      Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы.  

      Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель.  

      Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения.  

      Православная церковь и её роль в жизни общества. 

      Развитие международных связей Русского государства, укрепление его междуна-

родного положения.  

      Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвеще-

ние. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных соору-

жений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.   

      Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и го-

родской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека.    

      Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси.  

      Русь в середине ХII — начале XIII в.  

      Эпоха политической раздробленности в Европе.  

      Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

      Изменения в политическом строе.  

      Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 

      Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентра-

лизации.    

      Международные связи русских земель.  

      Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

        Русские земли в середине XIII — XIV в.  

      Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирова-

ние Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  

      Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Об-

разование Золотой Орды.  

      Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Го-

рода. Международная торговля.  

      Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и быт населения.  

      Золотая Орда в системе международных связей.  

      Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель.  

      Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией кресто-
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носцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. 

      Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.  

      Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Кули-

ковская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

      Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский.  

      Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

      Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских зем-

лях.  

        Формирование единого Русского государства  

      Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  

      Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.  

      Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

с Московским государством.  

      Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков  в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государ-

ственные символы единого государства.  

      Характер экономического развития русских земель.  

      Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борь-

ба. Ереси. 

      Расширение международных связей Московского государства.  

      Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и реги-

ональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Москов-

ский Кремль. 

      Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв.  

УМК: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева.  

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор ев-

ропейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- рожде-

ние европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства.  

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Си-

стема местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

 Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

 Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

 Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

 Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообра-
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зие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в. 

 Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий.  

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии со-

словно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление кре-

постного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рын-

ка и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псков-

ское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Ев-

ропы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

 Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Рас-

кол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Воз-

никновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. По-

эзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские геогра-

фические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири.  

 

8 КЛАСС РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

 УМК:  Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  
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Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пере-

довых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониа-

лизма. Роль и место России в мире.  

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

 Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобра- зования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государ-

ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза-

ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообряд-

чество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

и групп: дворянство, духо- венство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. За-

рождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-

рахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные зна-

ния. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ас- самблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строи-

тельство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре.  

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в поли-

тике европейских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление ро-

ли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Рас-

ширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение поли-

тики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления.  
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Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Эко-

номическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфак-

тур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Рос-

сия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 

1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация цер-

ковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко- но-

мическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ману-

фактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные пред-

принимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, По-

волжья, Урала.  

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Север-

ного Кавказа, Сибири, Даль- него Востока, Северной Америки в составе Российской им-

перии. Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иуде-

ев, буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-

ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным дви-

жениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного по-

ложения. Россия — великая европейская держава.  

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составле-

ния законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в анти-

французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естествен-

ных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамбле-
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вой застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный харак-

тер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь 

в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания.  

 

9 КЛАСС РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

УМК: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева.  

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и из-

менение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и эко-

номический строй. Региональный компонент: Образование Московской губернии. Уса-

дебная жизнь в Подмосковье. Наиболее значимые усадьбы. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней полити-

ки. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Россий-

ской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и истори-

ческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в За-

падной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных ре-

форм. Региональный компонент: Отечественная война 1812 г. на территории края. Боро-

динская битва. Тарутинский маневр. Действия партизан. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврей-

ское население России. Начало Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в международ-

ных делах. Россия — великая мировая держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внут-

ренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, ин-

дустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного пере-

ворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная те-

ма общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

39 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России.  

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских про-
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тиворечий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец вен-

ской системы международных отношений. 

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Ан-

тарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни сословий. 

 Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного пере-

ворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржу-

азии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модерниза-

ции. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правово-

го сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарож-

дение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консерва-

тивное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия ев-

ропейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расши-

рение автономии Финляндии.  

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная поли-

тика. Отношения с США, продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление по-

зиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распростра-

нение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
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внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сбли-

жение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обществен-

ные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и пу-

тешественники. Историческая наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революци-

онно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельно-

сти передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образова-

ния. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбани-

зация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в дере-

венской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравно-

мерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и поли-

тика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за пере-

дел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особен-

ности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её рефор-

мирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по- ли-

тических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополисти-

ческого капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. Региональный компонент: Промышленное развитие края в XIX 

в. – начале XX в.в. Отрасли и районы – лидеры. Династии предпринимателей. Сельское 

хозяйство и промыслы. Освобождение крестьян.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Региональный компонент:    Обра-

зование Московского губернского и уездных земств. Общественное и народное движения 

на территории края. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие поли-

тических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Гос-

ударства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поля-

ки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  
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Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» рус-

ского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

 Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Си-

стема думской монархии. Классификация политических партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика вла-

стей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Ан-

танте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции раз-

вития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

 

Тематическое планирование  

всеобщая история 

5 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Что изучает история  3 

2. Первобытные собиратели и охотники  3 

3. Первобытные земледельцы и скотоводы  3 

4. Древний Египет  8 

5. Западная Азия в древности  7 

6. Индия и Китай в древности  5 

 Древнейшая Греция  4 

 Полисы Греции и борьба с персидским нашествием  6 

 Возвышение Афин в Vв. до н.э. и расцвет демократии  5 

 Македонские завоевания  5 

 Рим: от его возникновения до установления господства над Ита-

лией  

3 

 Рим - сильнейшая держава Средиземноморья  3 

 Гражданские войны в Риме  4 

 Римская империя в первые века нашей эры  5 

 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  4 

Итого: 68 

6 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Живое Средневековье 1 
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2. Становление средневековой Европы (VI-XI века) 4 

3. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 3 

4. Арабы в VI-XI веках 2 

5. Феодалы и крестьяне 2 

6. Средневековый город в Западной и Центральной  Европе 3 

7. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы часа 2 

8. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI – XV века) 

 

4 

9. Германия и Италия в XII – XV веках 1 

10. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 2 

11. Культура Западной Европы  в Средние века 2 

12. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

Итого: 28 

7 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение 1 

2. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Реформация  

12  

3. Ранние буржуазные революции в Европе. Международные 

отношения  

5 

4. Эпоха Просвещения. Время преобразований  10 

Итого: 28 

8 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение  1  

2. Становление индустриального общества  6 

3. Строительство новой Европы  7  

4. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы ин-

дустриального общества  

5  

5. Две Америки  6  

6. Международные отношения: обострение противоречий  3 

Итого: 28 

9класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение  1  

2. Новейшая история. Первая половина XX века 16 

3. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI века 16 

4. Итоговое повторение 1 

Итого: 34 

 

 

 

история России 

6 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение  1  

2. Народы и государства на территории нашей страны в древности  5  

3. Русь в IX — первой половине XII в.  11  

4. Русь в середине ХII — начале XIII в.  5  
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5. Русские земли в середине XIII — XIV в.  10  

6. Формирование единого Русского государства  8  

Итого: 40 

7 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Россия в 16 веке  20 

2. Смутное время. Россия при первых Романовых. 20 

Итого: 40 

8 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение  1 

2. Россия в эпоху преобразований Петра I  13  

3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  6  

4. Российская империя при Екатерине II  9  

5. Россия при Павле I  2  

6. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  9  

Итого: 40 

9 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Россия в первой четверти XIX в.  15  

2. Россия во второй четверти XIX в.  13  

3. Россия в эпоху Великих реформ  9   

4. Россия в 1880—1890-е гг.  11  

5. Россия в начале XX в.  20  

Итого: 68 

 

 

2.2.2.6. Рабочая программа по обществознанию основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(п. 19.5); 

- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577  «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандартй основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.) 

Используется УМК  под ред. Боголюбова Л.Н. (5-9) 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

 

Содержание курса 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-
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опасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт 

мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: 

как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение 

личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст 

человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков 

и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение лич-

ности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения.  

  II. Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

III. Общество — большой «дом» человечества  
   Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаи-

мосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Со-

циальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: созда-

ние, сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём  

  Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  Глобальные проблемы со-

временности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти при-

роду. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей стра-

ны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный 

состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные 

ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить 

и приумножить. Место России среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

V. Регулирование поведения людей в обществе  

  Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основ-

ные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и мо-

ральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государ- 

ства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дее-

способность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конститу-

ция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Фе-

дерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, соци-

ально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских 

граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности рос-

сийского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к 

природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

VI. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 
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родителей. 13 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работни-

ка и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотно-

шениях. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Пре-

ступление и наказание. Правовая ответственность не- совершеннолетних. Правоохрани-

тельные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

VII. Мир экономики  
 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 

производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные фор-

мы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование 

экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги 

и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной эконо-

мике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии вос-

требованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.  

  VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и про-

фессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

   IX. Мир социальных отношений  

 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодей-

ствие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Из-

менения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Ос-

новные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межна-

циональных отношений в современной России. Понятие толерантности.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность гос-

ударства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции госу-

дарства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство Рос-

сии. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламен-

таризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое 

государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы 

законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные поли- тические ор-

ганизации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её про-

тиворечия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская ак-

тивность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта со-

временного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искус-

ство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. XII. Человек в меняющемся обще-
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стве Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение 1 

2. Человек  5 

3. Семья 6 

4. Школа 6 

5. Труд 6 

6. Родина 10 

Итого: 34 

6 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение 1 

2. Человек в социальном измерении 13 

3. Человек среди людей 11 

4. Нравственные основы жизни 9 

Итого: 34 

7 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение 1 

2. Регулирование поведения людей в обществе 14  

3. Человек в экономических отношениях 14 

4. Человек и природа 5 

Итого: 34 

8 класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение 1 

2. Личность и общество 6 

3. Сфера духовной культуры 8  

4. Социальная сфера 6  

5. Экономика 13 

Итого: 34 

9класс 

№ Тема Кол-во час. 

1. Введение 1 

2. Политика 12 

3. Право 19 

 Итоговое повторение 2 

Итого: 34 

 

2.2.2.7. Рабочая программа по географии основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами: 
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- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(п. 

19.5); 

- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандартй основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

- примерной основной образовательной программой основного общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.) 

Для достижения планируемых результатов используется линия УМК И. И. Барино-

вой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. Дронова и др. 

 5 класс: И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «География. На- чальный 

курс».  

6 класс: Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюко ва. «География. Начальный курс». 7 

класс: В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. «География матери- ков и океанов». 

8 класс: И. И. Баринова. «География. Природа России». 

9 класс: В. П. Дронов, В. Я. Ром. «География. Население и хозяйство России». В 

подаче учебного материала линия УМК сохраняет лучшие традиции отечественного обра-

зования, предполагающие постепенное усложнение содержания в соответствии с возраст-

ными особенностями школьников.  

В 5 и 6 классах учащиеся получают инструменты для анализа географических объ-

ектов и закономерностей при изучении последующих курсов. Знакомство с предметом 

начинается с учебника «География. Начальный курс» для 5 класса. Он  рассчитан на пре-

подавание предмета 1 час в неделю. Школьники получают сведения из области астроно-

мии, знакомятся с особенностями нашей планеты и некоторыми географическими поняти-

ями. При этом многие вопросы рассматриваются на уровне представлений, поскольку ряд 

межпредметных связей (в частности, с математикой) у пятиклассников пока не выстроен. 

Учебник «География. Начальный курс» для 6 класса рассчитан на изучение предмета 1 час 

в неделю. Акцент сделан на тему «Виды изображения земной поверхности», в которой 

появляются практикумы для работы в классе и на местности. Закрепление сформирован-

ных умений происходит в ходе изучения земных оболочек. Содержание и методический 

аппарат приведены в полное соответствие с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами основного и среднего (полного) общего образования. Учебник 

«География материков и океанов» для 7 класса  рассчитан на преподавание предмета 2 ча-

са в неделю. Он посвящен закономерностям формирования облика планеты; дана характе-

ристика историко-культурных регионов и стран; рассматривается население Земли. Учеб-

ник «География. Природа России» для 8 класса содержит сведения об особенностях при-

роды нашей страны в целом и ее отдельных территорий, о воздействии человека на окру-

жающий мир. Учебник «География. Население и хозяйство России» для 9 класса содержит 

сведения о населении, экономике, комплексную характеристику регионов нашей страны. 

Все учебники имеют одинаковую структуру, следование которой помогает педагогу акти-

визировать учебно-познавательную деятельность школьников. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
 Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

 

Содержание учебного предмета «География» 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 
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Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних ара-

бов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Пер-

вое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая кар-

та, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориен-

тирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования  в природе. План местности. Услов-

ные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местно-

сти/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на 

карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географиче-

ская широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение геогра-

фических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 

карте. 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением време-

ни. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсо-

лютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор аб-

солютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна оке-

анов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. 

Методы изучения глубин Мирового океана.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Ми-

ровой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Дви-

жение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в при-

роде: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их проис-

хождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гид-

росфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 
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воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесу-

точная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от геогра-

фической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Ат-

мосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 

погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 

наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависи-

мость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на 

здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и без-

лесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие челове-

ка на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природ-

ном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природ-

ные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географиче-

ская зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических иссле-

дований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.  

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (нор-

манны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М., Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Ма-

геллан,  В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов,  В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук,  Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. 

Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт,  Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер,Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изу-

ченных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сей-

смические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формиро-

вание современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмо-

сферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие кли-

мата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климати-

ческих условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей 

на климат Земли.  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантиче-

ский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Се-

верный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные осо-
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бенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической обо-

лочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и по-

лезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата от-

дельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политиче-

ская карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пу-

стынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти 

и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на план-

тациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особен-

ности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культур-

ного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и разви-

тых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны осно-

вывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление остро-

вов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные острова» 

(так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по срав-

нению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «много-

численные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный мате-

рик. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Населе-

ние Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь корен-

ного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения 

и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и уда-

ленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 
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и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как од-

ной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и по-

лезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, совре-

менное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое разви-

тие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприят-

ные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южно-

го прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международ-

ный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их пере-

работки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности 

(одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникно-

вения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отра-

жение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей раз-

личные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсовет-

ское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населе-

ния в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), 

образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура регио-

на (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных 

и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высо-

кого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость междуна-

родного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохран-

ной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Между-

народная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омываю-

щие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте 
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часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории Рос-

сии. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образова-

ния современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на терри-

тории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические яв-

ления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климати-

ческими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального по-

ложения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности рос-

сийских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подзем-

ные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. 

Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почво-

образующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природ-

ные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории 

России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Раз-

нообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселе-

ния населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лу-

гах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых по-

влияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и со-

циально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвен-

ными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, 

и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, зна-
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чение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности при-

роды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные от-

личия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; бо-

гатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континенталь-

ности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зави-

симость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, измене-

ния в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие фи-

зико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность ре-

льефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; много-

летняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, кон-

тинентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особен-

ности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котлови-

ны. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 

и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история иссле-

дования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроиз-

водство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Мигра-

ции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сель-

ское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их 

классификация. 
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География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Ха-

рактеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономиче-

ская и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отрас-

левая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав живот-

новодства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пи-

щевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический ком-

плекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газо-

вая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размеще-

ния электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлурги-

ческий комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Коопе-

рирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые осо-

бенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав от-

расли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Инфор-

мационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы теле-

коммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территори-

альное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо-

зяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали-

зация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования терри-

тории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 

фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального райо-

на. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших от-

раслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа-

лизация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе-

ление и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяй-
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ства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресур-

сы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-

ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи-

ка хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освое-

ния, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенно-

сти ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших от-

раслей хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического разви-

тия, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и им-

порта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Темы практических работ 
1. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

2. Определение координат географических объектов по карте. 

3. Определение положения объектов относительно друг друга: 

4. Определение направлений и расстояний по плану и карте. 

5. Определение высот и глубин географических объектов с использовани-

ем шкалы высот и глубин. 

6. Определение сторон горизонта и  азимута. 

7. Составление плана местности. 

8. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

9. Работа с картографическими источниками: нанесение крупных форм  

рельефа. 

10. Описание элементов рельефа.  
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11. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидро-

графии. 

12. Описание объектов гидрографии. 

13. Ведение дневника погоды. 

14. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фикса-

ция результатов, обработка результатов наблюдений) . 

15. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

16. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ получен-

ных данных. 

17. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосфер-

ного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

18. Описание природных зон Земли. 

19. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

20. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей гео-

графического положения России. 

21. Решение задач на определение разницы во времени различных террито-

рий России. 

22. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рель-

ефа, полезных ископаемых на территории России. 

23. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

24. Описание элементов рельефа России. 

25. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидро-

графии России . 

26. Описание объектов гидрографии России. 

27. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, ра-

диационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России. 

28. Распределение количества осадков на территории России, работа с кли-

матограммами. 

29. Создание презентационных материалов о природе России на основе раз-

личных источников информации. 

30. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

31. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

32. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

33. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного при-

роста населения в разных частях России. 

34. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

35. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

36. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов и  эко-

номических районов РФ. 

37. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России. 

38. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

Тематическое планирование 
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5 класс -  34(35)ч. 

Что изучает география? – 5ч. 

Как люди открывали Землю – 5ч. 

Земля во Вселенной -9ч. 

Виды изображений поверхности Земли – 4ч. 

Природа Земли – 11 (12)ч. 

6 класса – 34 (35)ч. 

Введение – 2ч. 

Виды изображений поверхности Земли – 11ч 

Строение Земли. Земные оболочки – 19ч. 

Население Земли – 1 (2)ч. 

7 класс – 68ч. 

Введение – 2ч. 

Главные особенности природы Земли – 10ч. 

Население Земли – 3ч. 

Океаны и материки – 51ч. 

Географическая оболочка – наш дом – 2ч 

8 класс – 68ч. 

Введение – 1ч. 

Наша Родина на карте мира – 5ч. 

Особенности природы и природные ресурсы России – 21ч. 

Природные комплексы России – 30ч. 

Человек и природа – 11ч. 

9 класс – 68ч. 

Введение – 1ч. 

Место России в мире – 4ч 

Население России – 5ч. 

Географические особенности экономики России – 3ч. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России – 23ч 

Регионы России – 32ч. 

 

2.2.2.8. Рабочая программа по математике основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами 

и методическими материалами: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897(п. 19.5); 

- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандартй основного общего об-

разования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

- примерной основной образовательной программой основного общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.) 

Для реализации программы основного общего образования по математике исполь-

зуются УМК авторов: С.М. Никольский (5-7 кл.), А.Д. Александров (7кл.), А.Г.Мордкович 

(8-11кл.), Л.С. Атанасян (7 - 9кл.),  

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
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граммы основного общего образования 

Предметные результаты освония рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объ-

единено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометриче-

ская, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реаль-

ная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с эле-

ментами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пу-

стое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, использование 

кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множе-

ства. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Опера-

ции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные выска-

зывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чи-

сел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, по-

местное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними раз-

рядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью при-

кидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распредели-

тельный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
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арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих сте-

пень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остат-

ком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, ос-

новная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правиль-

ные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновен-

ных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дро-

бей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобра-

зование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные 

дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропор-

ций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифме-
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тического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному процен-

ту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процен-

тами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изоб-

ражение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отри-

цательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рацио-

нальных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зави-

симости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стои-

мость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в од-

ном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на сов-

местную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариан-

тов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения дли-

ны. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площа-

ди. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток мно-

гогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изобра-
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жение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные си-

стемы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с ра-

циональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравне-

ние иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычи-

тание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёх-

член, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сло-

жение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение ал-

гебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сло-

жение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесе-

ние множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравне-

ний. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
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Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадрат-

ного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, об-

ратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: исполь-

зование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на число-

вой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 
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Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположе-

ние графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохожде-

ние прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через дан-

ную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квад-

ратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконеч-

ные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая про-

грессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геомет-

рические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграм-

мы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных ве-

личин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статисти-

ческие показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах и стандартное отклонение.  

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприят-

ствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновоз-

можными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использова-

нием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противопо-

ложные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 
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Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испы-

тания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочета-

ний. Формула числа сочетаний. Опыты с большим числом равновозможных элементар-

ных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных фор-

мул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых много-

угольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равно-

бедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямо-

угольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Не-

равенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Каса-

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный пер-

пендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величи-

на угла. Градусная мера угла.  
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Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Едини-

цы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов тре-

угольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади тре-

угольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади 

круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построе-

ния циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразо-

вание». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, раз-

ложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координа-

ты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических за-

дач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы ма-

тематики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-

волики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней ал-

гебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
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шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Ари-

стотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. Исто-

рия пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение рас-

стояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Тематическое планирование 

 

Темы Количество 

часов 

5 класс 

МАТЕМАТИКА 

Тема 1 «Повторение курса математики 1-4 классов» 5 часов 

Тема 2 «Натуральные числа и шкалы» 18 часов 

Тема 3 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 20 часов 

Тема 4 «Умножение и деление натуральных чисел» 21 час 

Тема 5 «Площади и объемы» 15 часов 

Тема 6 «Обыкновенные дроби» 26 часов 

Тема 7 «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дро-

бей»  
14 часов 

Тема 8 «Умножение и деление десятичных дробей» 26 часов 

Тема 9 «Инструменты для вычислений и измерений» 15 часов 

Тема 10 «Повторение. Решение задач» 11 часов 

6 класс 

МАТЕМАТИКА 

Тема 1 «Повторение курса математики 5 класса» 3 часа 

Тема 2 «Делимость чисел» 15 часов 

Тема 3 «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»  

 
 

Тема 4 «Умножение и деление обыкновенных дробей» 32 часа 

Тема 5 «Пропорции» 17 часов 

Тема 6 «Положительные и отрицательные числа» 12 часов 

Тема 7 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чис-

ла» 
10 часов 

Тема 8 «Умножение и деление положительных и отрицательных чи-

сел» 
12 часов 

Тема 9 «Решение уравнений» 18 часов 

Тема 10 «Координаты на плоскости» 11 часов 

Тема 11 «Повторение. Решение задач» 16 часов 

7 класс 

АЛГЕБРА 

Глава 1.  «Математический язык.  Математическая   модель» 17 часов 
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Глава 2.  «Линейная функция» 18 часов 

Глава 3.  «Системы двух линейных уравнений с двумя переменными» 16 часов 

Глава 4.  «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 10 часов 

Глава 5.  «Одночлены. Арифметические операции над одночленами» 9 часов 

Глава 6.  «Многочлены.  Арифметические операции над многочлена-

ми» 
19 часов 

Глава 7.  «Разложение многочленов на множители» 23 часа 

Глава 8.  «Функция y = x
2
 » 12 часов 

Итоговое повторение курса алгебры 7 класса  

 
12 часов 

7 класс 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 1 «Начальные геометрические сведения» 10 часов 

Тема 2 «Треугольники» 17 часов 

Тема 3 «Параллельные прямые» 13 часов 

Тема 4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 18 часов 

Тема 5 «Повторение. Решение задач» 10 часов 

8 класс 

АЛГЕБРА 

Глава 1. «Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгеб-

раическими дробями» 
29 часов 

Глава 2. «Функция . Свойства квадратного корня» 25 часов 

Глава 3. «Квадратичная функция. Функция » 21 час 

Глава 4. «Квадратные уравнения» 24 часа 

Глава 5. «Неравенства» 20 часов 

Обобщающее повторение 17 часов 

8 класс 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема1 «Четырехугольники» 14 часов 

Тема 2 «Площади фигур» 14 часов 

Тема 3 «Подобные треугольники» 19 часов 

Тема 4 «Окружность» 17 часов 

Тема 5 «Повторение» 4 часа 

9 класс 

АЛГЕБРА 

Глава 1. «Рациональные неравенства и их системы» 18 часов 

Глава 2. «Системы уравнений» 21 час 

Глава 3. «Числовые функции» 29 часов 

Глава 4. «Прогрессии» 22 часа 

Глава 5. «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятно-

стей» 
30 часов 

Итоговое повторение 16 часов 

9 класс 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 1 «Векторы. Метод координат» 18 часов 

Тема 2 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 
11 часов 

Тема 3 «Длина окружности и площадь круга» 12 часов 

Тема 4 «Движение» 8 часов 



МБОУ «Гимназия №16» 

267 

 

 

Тема 5 «Начальные сведения из стереометрии» 8 часов 

Тема 6 «Об аксиомах геометрии» 2 часа 

Повторение. Решение задач 9 часов 

 

2.2.2.9. Рабочая программа по информатике основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в соответ-

ствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основ-

ной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основны-

ми подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного ма-

териала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по инфор-

матике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

Предметные результаты. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематиче-

скими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в ос-

новной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоя-

тельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «акту-

альность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Дво-

ичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых де-

сятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счис-

ления в десятичную. Двоичная арифметика. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных 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 ин-

формации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. 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 ин-

формации. 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.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обще-

ственных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного модели-

рования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, табли-

цы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алго-

ритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 
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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 про-

ведению вычислений при заданных начальных   данных с использованием промежуточ-

ных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выпол-

нению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и дол-

говременная 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 обеспече-

ние, 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, аб-

зац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и ре-

дактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена симво-

лов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирова-

ние. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Ин-

струменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц до-

кумента. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонти-

тулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Ком-

пьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интер-

фейс 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 диа-

грамм. 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, 
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удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Все-

мирная 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 призна-

кам. 

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 современны-

ми ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и доку-

менты 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, обра-

зовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использова-

ния компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные послед-

ствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обще-

стве. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория практи

ка 

1 Информация и информационные процессы  9 6 3 

2 Компьютер как универсальное устройство обра-

ботки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 05 50 55 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности 

7–9 классы 

Тема Основное содержание  Характеристика деятельности 
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ученика 

Тема 1. Информация и информационные 

процессы 

(8 часов) 

Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информа-

ции, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т. п. Пред-

ставление информации. Формы представле-

ния информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. Кодирование информации. Универ-

сальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность дво-

ичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых ком-

бинаций. Размер (длина) сообщения как ме-

ра количества содержащейся в нем инфор-

мации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению ко-

личества информации. Единицы измерения 

количества информации. Основные виды 

информационных процессов: хранение, пе-

редача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, магнитные, опти-

ческие, флеш-память). Качественные и ко-

личественные характеристики современных 

носителей информации: объем информа-

ции, хранящейся на носителе; скорости за-

писи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информа-

ции. Передача информации. Источник, ин-

формационный канал, приемник информа-

ции. Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информа-

ции. Поиск информации 

Аналитическая деятельность:  
оценивать информацию с позиции ее 

свойств (актуальность, достоверность, пол-

нота и пр.);  

 приводить примеры кодирования с исполь-

зованием различных алфавитов, встречаю-

щиеся в жизни; 

 классифицировать информационные про-

цессы 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. Прак-

тическая деятельность: • кодировать и деко-

дировать сообщения по известным прави-

лам кодирования;  

определять количество различных симво-

лов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности);  

определять разрядность двоичного кода, не-

обходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности;  

оперировать с единицами измерения коли-

чества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

оценивать числовые параметры информаци-

онных процессов (объем памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость 

передачи ин - формации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.) 

Тема 2. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

 (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программ-

ный принцип работы компьютера. Основ-

ные компоненты персонального компьюте-

Аналитическая деятельность:  
анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 
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ра (процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода ин-

формации), их функции и основные харак-

теристики (по состоянию на текущий пери-

од времени). Состав и функции программ-

ного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная про-

филактика. 

Правовые нормы использования про-

граммного обеспечения. Файл. Типы фай-

лов. Каталог (директория). Файловая систе-

ма. Графический пользовательский интер-

фейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными ин-

формационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организа-

ция их семейств. Архивирование и разархи-

вирование. Гигиенические, эргономические 

и технические условия безопасной эксплуа-

тации компьютера 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении 

задач; 

 анализировать информацию (сигналы о го-

товности и неполадке) при включении ком-

пьютера;  

 определять основные характеристики опе-

рационной системы;  

планировать собственное информационное 

пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера;  

 оценивать числовые параметры информа-

ционных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.);  

выполнять основные операции с файлами и 

папками;  

оперировать компьютерными информаци-

онными объектами в наглядно-графической 

форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовлен-

ных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера);  

использовать программы-архиваторы;  

 осуществлять защиту информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирус-

ных программ 

Тема 3. Обработка графической инфор-

мации 

 (4 часа) 

Формирование изображения на экране мо-

нитора. Компьютерное представление цве-

та. Компьютерная графика (растровая, век-

торная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства;  

определять условия и возможности приме-

нения программного средства для решения 

типовых задач;  

выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 Практическая деятельность:  
 определять код цвета в палитре RGB в гра-

фическом редакторе;   

 создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов растрового графи-

ческого редактора;  

 создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов векторного графи-
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ческого редактора 

Тема 4. Обработка текстовой информа-

ции  

(9 часов) 

Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, сим-

вол). Технологии создания текстовых доку-

ментов. Создание, редактирование и форма-

тирование текстовых документов на ком-

пьютере. Стилевое форматирование. Вклю-

чение в текстовый документ списков, таб-

лиц, диаграмм, формул и графических объ-

ектов. Гипертекст. Создание ссылок: снос-

ки, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение измене-

ний. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных тексто-

вых форматах. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. Ком-

пьютерное представление текстовой ин-

формации. Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для обмена инфор-

мацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод 

Аналитическая деятельность:  
анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности приме-

нения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность:  

 создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиа-

турного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; встав-

ка колонтитулов и номеров страниц);  

вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения;  

 выполнять коллективное создание тексто-

вого документа;  

создавать гипертекстовые документы;  

выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251);  

использовать ссылки и цитирование источ-

ников при создании на их основе собствен-

ных информационных объектов 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и обла-

сти ее применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. 

Композиция и монтаж. Возможность 

дискретного представления 

мультимедийных данных 

Аналитическая деятельность:  
 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства;  

определять условия и возможности приме-

нения программного средства для решения 

типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач.  

Практическая деятельность:  

 создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов;  

записывать звуковые файлы с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации) 

Тема 6. Математические основы инфор-

матики 

 (13 часов)Понятие о непозиционных 

и позиционных системах счисления. Зна-

комство с двоичной, восьмеричной и шест-

надцатеричной системами счисления, за-

пись в них целых десятичных чисел от 0 до 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позицион-

ных и непозиционных системах счисления;  

выявлять общее и отличия в разных позици-

онных системах счисления;  

анализировать логическую структуру вы-

сказываний.  
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1024. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. Логика высказыва-

ний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логическое сложе-

ние), выражения, таблицы истинности 

Практическая деятельность:  
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые 

числа из десятичной системы счисления в 

двоичную (восьмеричную, шестнадцатерич-

ную) и обратно;  

выполнять операции сложения и умножения 

над небольшими двоичными числами;  

 записывать вещественные числа в есте-

ственной и нормальной форме;  

строить таблицы истинности для логиче-

ских выражений;  

вычислять истинностное значение логиче-

ского выражения 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 

часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и 

др. как примеры формальных исполните-

лей. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных дан-

ных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык — 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на алго-

ритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Понятие про-

стой величины. Типы величин: целые, ве-

щественные, символьные, строковые, логи-

ческие. Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами — план целенаправ-

ленных действий по проведению вычисле-

ний при заданных начальных данных с ис-

пользованием промежуточных результатов 

Аналитическая деятельность: 

определять по блок-схеме, для решения ка-

кой задачи предназначен данный алгоритм;  

анализировать изменение значений величин 

при пошаговом выполнении алгоритма;  

 определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм;  

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи.  

Практическая деятельность:  

исполнять готовые алгоритмы для конкрет-

ных исходных данных;  

 преобразовывать запись алгоритма с одной 

формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразующего строки 

символов;  

строить арифметические, строковые, логи-

ческие выражения и вычислять их значения 

Тема 8. Начала программирования(10 ча-

сов) 

Язык программирования. Основные прави-

ла языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представле-

ния данных; правила записи основных опе-

раторов (ввод, вывод, присваивание, ветв-

ление, цикл). Решение задач по разработке 

и выполнению программ в среде програм-

мирования Паскаль 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать готовые программы;  

 определять по программе, для решения ка-

кой задачи она предназначена;  

 выделять этапы решения задачи на компь-

ютере. Практическая деятельность6  

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметиче-

ских, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратно-

го уравнения и пр.), в том числе с использо-

ванием логических операций; • разрабаты-

вать программы, содержащие оператор 
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(операторы) цикла 

Тема 9. Моделирование и формализация (9 

часов) 

Понятия натурной и информационной мо-

делей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диа-

грамма, формула, чертеж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделиро-

вания 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических 

задач. Реляционные базы данных. Основ-

ные понятия, типы данных, системы управ-

ления базами данных и принципы работы с 

ними. Ввод и редактирование записей. 

Поиск, удаление и сортировка данных 

Аналитическая деятельность:  
осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирова-

ния;  

оценивать адекватность модели моделируе-

мому объекту и целям моделирования;  

 определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности приме-

нения программного средства для решения 

типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач.  

Практическая деятельность:  

строить и интерпретировать различные ин-

формационные модели (таблицы, диаграм-

мы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с ми-

нимальными потерями в полноте информа-

ции;  

 исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с постав-

ленной задачей; • работать с готовыми ком-

пьютерными моделями из различных пред-

метных областей;  

 создавать однотабличные базы данных;  

 осуществлять поиск записей в готовой базе 

данных;  

осуществлять сортировку записей в готовой 

базе данных 

Тема 10. Алгоритмизация и программиро-

вание (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение 

Аналитическая деятельность:  
выделять этапы решения задачи на компью-

тере;  

осуществлять разбиение исходной задачи на 
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задачи на подзадачи, понятие вспомога-

тельного алгоритма. Вызов вспомогатель-

ных алгоритмов. Рекурсия. Управление, 

управляющая и управляемая системы, пря-

мая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике 

подзадачи;  

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи.  

Практическая деятельность:  

исполнять готовые алгоритмы для конкрет-

ных исходных данных;  

разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму;  

 разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимально-

го) значения в данном массиве; подсчет ко-

личества элементов массива, удовлетворя-

ющих некоторому условию;  

нахождение суммы всех элементов массива; 

нахождение количества и суммы всех чет-

ных элементов в массиве;  

сортировка элементов массива и пр.) 

Тема 11. Обработка числовой Информа-

ции 

 (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие 

о сортировке (упорядочивании) данных 

Аналитическая деятельность:  
анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства;  

определять условия и возможности приме-

нения программного средства для решения 

типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач.  

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, выполнять 

в них расчеты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам;  

строить диаграммы и графики в электрон-

ных таблицах 

Тема 12. Коммуникационные технологии 

(10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость передачи инфор-

мации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных си-

стемах связи. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Инфор-

мационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы. Тех-

нологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Раз-

мещение сайта в Интернете. Базовые пред-

ставления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет 

Аналитическая деятельность:  
 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных 

сетей;  

анализировать доменные имена компьюте-

ров и адреса документов в Интернете;  

 приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации;  

анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать досто-

верность найденной информации;  

распознавать потенциальные угрозы и вред-

ные воздействия, связанные с ИКТ; оцени-

вать предлагаемые пути их устранения.  

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума;  

 определять минимальное время, необходи-

мое для передачи известного объема данных 
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по каналу связи с известными характери-

стиками;  

 проводить поиск информации в сети Ин-

тернет по запросам с использованием логи-

ческих операций;  

 создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде web-страницы, включающей 

графические объекты 

Повторение в 7–9 классах: 6 часов 

 

 

 

2.2.2.10. Рабочая программа по физике основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Программа разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897(п. 19.5); 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образователь-

ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержа-

тельным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

-программы авторского коллектива: В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Пане-

братцев. 

УМК 

В состав УМК входит учебники: 

- Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./В.В. Белага, 

И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, М.: 

Просвещение, 2009-2014. 

- Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./В.В. Белага, 

И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, М.: 

Просвещение, 2010-2014. 

- Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./В.В. Белага, 

И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, М.: 

Просвещение, 2011-2014. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

 

Содержание 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни осно-

вано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ис-
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тория», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы (5 часов) 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание фи-

зических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов приро-

ды. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Меж-

дународная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод позна-

ния. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления (70 часов) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Отно-

сительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необхо-

димые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньюто-

на. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамо-

метр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент по-

лезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давле-

ния. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки со-

суда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосфер-

ного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различ-

ных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на по-

груженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Меха-

нические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Гром-

кость и высота тона звука. 

Тепловые явления (26 часов) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строе-

нии твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопере-

дачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удель-

ная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расши-

рении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внут-



МБОУ «Гимназия №16» 

279 

 

 

реннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические пробле-

мы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления (64 часа) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряжен-

ность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Кон-

денсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее со-

ставные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических за-

рядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное со-

противление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соеди-

нение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнит-

ное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Пере-

менный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электро-

магнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямоли-

нейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон прелом-

ления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предме-

та в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления (18 часов) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорци-

ональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактив-

ность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядер-

ные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические про-

блемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излуче-

ний на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небес-

ных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Резервное время (21 час) 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся сле-

дующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  
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2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависи-

мого от них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных яв-

лений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от дру-

гой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физи-

ческих величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирова-

ние. 

Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей про-

граммы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них па-

раметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погружен-

ной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обна-

ружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 
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1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров 

и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном дви-

жении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноуско-

ренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равно-

ускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и про-

водника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных ре-

зисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 
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Тематическое планирование 

 

7 класс 

№№ 

н/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы 
Контрольны

е уроки 

1 Физика и мир, 

в котором мы 

живем. 

7 Лабораторная работа 

№1 «Определение цены деле-

ния шкалы измерительного 

прибора». 

Лабораторная работа 

№2 «Определение объёма твёр-

дого тела». 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Физика и мир, в ко-

тором мы живём». 

2 Строение 

вещества. 

6 Лабораторная работа 

№3 «Измерение размеров ма-

лых тел». 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Строение веще-

ства». 

3 Движение, 

взаимодействи

е, масса.  

10 Лабораторная работа 

№4 «Измерение массы тела на 

уравновешенных рычажных ве-

сах». 

Лабораторная работа 

№5 «Определение плотности 

твердого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра». 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Движение, взаимо-

действие, масса». 

4 Силы вокруг 

нас. 

10 Лабораторная работа 

№6 «Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости си-

лы упругости от удлинения 

пружины. Определение коэф-

фициента упругости пружины». 

Лабораторная работа 

№7 «Исследование силы трения 

скольжения». 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Силы вокруг нас». 

5 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

9 Лабораторная работа 

№8 «Определение давления 

эталона килограмма». 

 

6 Атмосфера и 

атмосферное 

давление. 

5  Контрольная 

работа №5 по теме 

«Давление твёрдых 

тел, жидкостей и га-

зов. Атмосфера и 

атмосферное 

давление» 

7 Закон 

Архимеда. 

Плавание тел. 

6 Лабораторная работа 

№9 «Измерение выталкиваю-

щей силы, действующей на по-

груженное в жидкость тело». 

Лабораторная работа 

Контрольная 

работа №6 по теме 

«Закон Архимеда. 

Плавание тел». 
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№10 «Изучение условий плава-

ния тел в жидкости». 

8 Работа, 

мощность, 

энергия. 

6 Лабораторная работа 

№11 «Изучение механической 

работы и мощности». 

Контрольная 

работа №7 по теме 

«Работа, мощность, 

энергия». 

9 Простые меха-

низмы. «Золо-

тое правило» 

механики. 

7 Лабораторная работа 

№12 «Проверка условия равно-

весия рычага». 

Лабораторная работа 

№13 «Определение коэффици-

ента полезного действия 

наклонной плоскости». 

 

10 Повторительно

- обобщающий 

раздел  

2  Итоговая 

контрольная рабо-

та за курс «Физика. 

7 класс» 

 Итого: 68 13 8 

 

8 класс 

№

№ 

н/п 

Наимен

ование 

разделов 

В

сего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы 
Контрольны

е уроки 

1 Внутренняя 

энергия 

8 Лабораторная работа 

№1 «Экспериментальная 

проверка уравнения теплового 

баланса». 

Лабораторная работа 

№2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

вещества». 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Внутренняя 

энергия». 

2 Изменение 

агрегатного 

состояния 

вещества 

8  Контрольная 

работа №2 по теме 

«Изменение 

агрегатного 

состояния 

вещества». 

3 Тепловые 

двигатели 

5

  

 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Тепловые 

двигатели». 

4 Электрически

й заряд. 

Электрическое 

поле. 

7  Контрольная 

работа №4 по теме 

«Электрический 

заряд. 

Электрическое 

поле». 

5 Электрически

й ток 

1

0 

Лабораторная работа 

№3 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока на 

различных ее участках». 

Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Электрический 

ток». 
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Лабораторная работа 

№4 ««Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи». 

Лабораторная работа 

№5 «Измерение сопротивление 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

6 Расчет 

характеристик 

электрических 

цепей 

8

  

Лабораторная работа 

№6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

Лабораторная работа 

№7 «Измерение работы и 

мощности электрического 

тока». 

 

Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Расчет 

характеристик 

электрических 

цепей». 

7 Магнитное 

поле 

5 Лабораторная работа 

№8 «Изучение принципа 

работы электродвигателя (на 

модели)». 

Контрольная 

работа №7 по теме 

«Магнитное поле». 

8 Основы 

кинематики 

8 Лабораторная работа 

№9 «Измерение ускорения 

равнопеременного 

прямолинейного движения». 

Контрольная 

работа №8 по теме 

«Основы 

кинематики». 

9 Основы 

динамики 

7   

1

0 

Повторительн

о-

обобщающий 

раздел 

2  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

«Физика. 8 класс». 

 Итого: 6

8 

9 9 

 

9 класс 

№

№ 

н/п 

Наимен

ование 

разделов 

В

сего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы 
Контрольны

е уроки 

1.  Меха-

ническое дви-

жение и грави-

тационное вза-

имодействие 

тел  

9 Лабораторная работа 

№1 «Измерение 

центростремительного 

ускорения». 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Движение тел 

вблизи поверхности 

Земли и 

гравитация». 

2.  Механич

еские 

колебания и 

волны  

8 Лабораторная работа 

№2 «Изучение колебаний 

нитяного маятника». 

Лабораторная работа 

№3 «Изучение колебаний 

пружинного маятника». 

Лабораторная работа 

№4 «Изучение ускорения 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Механические 

колебания и волны». 
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свободного падения с помощью 

нитяного маятника». 

3.  Звук  6 - Контрольная 

работа №3 по теме 

«Звук». 

4.  Электро

магнитные 

колебания  

9 Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Электромагнитные 

колебания». 

5.  Геометр

ическая оптика 

1

1 
Лабораторная работа 

№6 «Наблюдение преломления 

света. Измерение показателя 

преломления стекла». 

Лабораторная работа 

№7 «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы  

собирающей линзы». 

Лабораторная работа 

№8 «Получение изображения с 

помощью линзы». 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

6.  Электро

магнитная 

природа света  

7 - Контрольная 

работа №6 по теме 

«Электромагнитная 

природа света». 

7.  Квантов

ые явления  

8 Лабораторная работа 

№9 «Изучение законов 

сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных 

реакциях по фотографии 

событий ядерных 

взаимодействий». 

Контрольная 

работа №7 по теме 

«Квантовые 

явления». 

8.  Строени

е и эволюция 

Вселенной  

5 - Контрольная 

работа №8 по теме 

«Строение и 

эволюция 

Вселенной». 

9.  Повтори

тельно – 

обобщающий 

раздел 

5 - Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

физики 9 класса 

10.  Итого 6

8 

9 9 

 

2.2.2.11. Рабочая программа по биологии основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(п. 19.5); 
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- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577  «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандартй основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.) 

- авторской програмой по биологии 5-9 класс, автор Пасечник В.В.  

Для реализации программы используются УМК авторов: Пасечник В.В. (5,6 класс), 

Латюшин В.В.(7 класс), Колесов Д.В.(8 класс), Каменский Д.В.(9 класс) 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки.  Ткани организмов. 

Царство Бактерий  

Клеточные  формы жизни. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы: бакте-

рии, строение и жизнедеятельность.  

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайни-

ки, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Растения.             Многообразие и значение 

растений в природе и жизни человека. Общее знакомство основными группами растений 

их строением, размножением.  Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плау-

ны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные осо-

бенности 

Строение и многообразие покрытосеменных растений.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Зна-

чение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строе-

ние побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегета-

тивные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование ли-

ста.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыле-

ние. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  
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Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: поч-

венное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продук-

тов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение расте-

ний. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетатив-

ное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ни-

ми. Космическая роль зеленых растений. 

Классификация растений. 

Классификация растений.. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными.  Организм животного как биосистема.  Многооб-

разие и классификация животных. История развития зоологии. Современная зоология. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простей-

ших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животны-

ми. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регене-

рация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристи-

ка. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые чер-

ви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведе-

ние насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной дея-

тельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насеко-

мых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые 

– переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Че-

репные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни чело-

века. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 
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внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размно-

жение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современ-

ных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитаю-

щих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домаш-

ними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у живот-

ных (По Пасечнику) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ 

и энергии. Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных . 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и  без превращения.Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Пери-

одизация и продолжительность жизни животных. 

Развитие животного мира и закономерности животных на Земле. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, пале-

онтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Усложнение строения живот-

ных. Многообразие видов как результат эволюции. 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

 Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населен-

ный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная книга.  

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспери-

мент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и живот-

ных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного че-
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ловека. Расы. 

Строение организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, хи-

мический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, их строение и функции. Органы и 

системы органов. Организм человека как биосистем  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строе-

ние, 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 упражне-

ний для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика трав-

матизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 Внутренняя среда организма. Кровь и кровообращение.  

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, вли-

яющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммуни-

тета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфа-

тическая 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 за-

болеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газо-

обмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Пре-

дупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилак-

тики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасе-

нии утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. 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 желу-

дочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Об-

мен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

 Покровные органы. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разны-

хусловиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их преду-

преждения.  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 
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Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Ре-

флекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: па-

лочки 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.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлов, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. По-

знавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмыс-

ленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и пере-

даче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Це-

ли и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-

требностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

 Эндокринная система Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, 

их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: под-

желудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся поло-

вым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспе-

римент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины ми-

ра. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембра-

на, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 

– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органиче-

ские вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак жи-

вых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и раз-

витие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
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Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследствен-

ная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде оби-

тания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основ-

ных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственно-

сти, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная органи-

зация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пи-

щевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Есте-

ственная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сооб-

щество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–

глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Струк-

тура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологи-

ческие проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. По-

следствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на жи-

вые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

Приготовление микропрепарата пластид растительной клетки. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха. 

Строение хвои и шишек хвойных. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Зоны корня 

Строение почек. 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

Строение кожицы листа. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Строение клубня, луковицы. 

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

      Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Животные» 

 Знакомство с многообразием водных животных.  

Внешнее строение дождевого червя. 

Особенности строения и жизни моллюсков. 

Знакомство с ракообразными. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Внешнее строение и передвижение рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

      Примерный список экскурсий по разделу «Животные»: 

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
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Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоо-

парк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

Ткани организма человека.  

Микроскопическое строение кости.  

Утомление при статической работе.  

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Действие слюны на крахмал. 

 Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиоло-

гические закономерности»: 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Изучение строения эукариотических клеток. 

Изучение морфологического критерия вида. 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного биоценоза. Есте-

ственный отбор – движущая сила эволюции.  

 

Тематическое планирование  

   

5 класс 34 часа 

1.  Введение                                         6 часов 

2.  Клеточное строение организмов       9 часов 

3.  Царство Бактерии и Грибы                7 часов 

4.  Царство Растения                                10 часов 

5.  Резервное время    2 часа 

6 класс 34 часа 

1.  Строение и многообразие покрытосеменных расте-

ний   

13 ч. 

2.  Жизнь растений   11 часов 

3.  Классификация растений   6 часов                                                                 

4.  Природные сообщества                                             

3 часа 

5.  Резервное время 1 час 

7 класс  34 часа 

1.  Введение     2 часа 

2.  Простейшие    2 часа 

3.  Многоклеточные животные  32 часа 

4.  Эволюция строения и функций организмов и их 13 часов 
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систем у животных     

5.  Индивидуальное развитие животных   3часа 

6.  Развитие и закономерности размещения животных 

на Земле   

4 часа 

7.  Биоценозы                                  4 часа 

8.  Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека  

5 часов 

9.  Резервное время      3 часа 

8 класс  68 часов 

1.  Введение. Науки, изучающие организм человека      

2.  Происхождение человека      3 часа 

3.  Строение организма        4 часа 

4.  Опорно- двигательная система    7 часов 

5.  Внутренняя среда организма     3 часа 

6.  Кровеносная и лимфатическая системы    5 часов 

7.  Дыхание        4 часа 

8.  Пищеварение        6часов 

9.  Обмен веществ и энергии      3 часа 

10.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  4 часа 

11.  Нервная система       5 часов 

12.  Анализаторы. Органы чувств.     5 часов 

13.  ВНД. Поведение. Психика.      5 часов. 

14.  Эндокринная система     2 часа 

15.  Индивидуальное развитие организма    4 часа 

16.  Обобщение        1 час 

17.  Резервное время       4 часа 

9 класс  68 часов 

1.  Введение                    3 часа 

2.  Молекулярный уровень              10 часов 

3.  Клеточный уровень                      15 часов 

4.  Организменный уровень               14 часов 

5.  Популяционно-видовой  2 часа 

6.  Экосистемный уровень                 5 часов 

7.  Биосферный  уровень                  3 часа 

8.  Основы учения об эволюции      7 часов 

9.  .Развитие жизни на Земле             5 часов 
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10.  Резевное время                                  4 часа 

    

 

2.2.2.12. Рабочая программа по химии основного общего образования 

 (5-9 класы)  

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

При составлении рабочей программы использовался учебно – методический ком-

плект: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. 

Программа составлена на основании «Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации и соответствующей федеральному компоненту государствен-

ного образовательного стандарта. Авторы Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара; из 

расчета 3ч. в неделю; всего – 102 ч в 8 классе и 68 ч в 9 классе.  

Общая характеристика курса 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда-

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорово-

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспита-

нии экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюде-

нием правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Глав-

ной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоре-

тические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материа-

лов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реак-

ций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: прове-

дению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспе-

римента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усво-

ить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами:«Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание курса  
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8 класс (учебник Кузнецовой Н.Е.) 

Введение  
 Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и 

развития химии. Основные понятия и теории в химии. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. 

Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 

Химические элементы и вещества. (18 ч). 
 Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Опи-

сание веществ. Химические элементы. Состав вещества. Закон постоянства состава, хими-

ческие формулы. Простые и сложные вещества. Общая характеристика металлов и не-

металлов. Некоторые сведения о молекулярном и немолекулярном строении вещества. 

Атомно-молекулярное учение в химии. Относительная атомная и молекулярная масса. 

Система химических элементов. Характеристика химических элементов по положению в 

периодической системе. Валентность. Определение валентности по формулам соединений 

и расчет формул по валентности. Количество вещества. Моль – единица количества веще-

ства. Молярная масса. 

Химические реакции.  
 Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Законы сохранения массы и энергии. Состав-

ление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям химических реакций. Типы 

химических реакций. Обобщение знаний о химических реакциях. Методы изучения хи-

мии. Анализ и синтез – экспериментальные методы. Качественный и количественный 

анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык. 

Вещества в природе и технике. 
 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и очистки веществ. При-

родные смеси – источник получения чистых веществ. Понятие о растворах. Раствори-

мость веществ. Факторы, влияющие на растворимость. Коэффициент растворимости. Спо-

собы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 
 Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная плотность 

газов. Кислород – химический элемент и простое вещество. Получение кислорода в про-

мышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. Процессы горения и мед-

ленного окисления. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Основные классы неорганических соединений  
 Классификация неорганических соединений. Оксиды – состав, номенклатура, 

классификация, химические свойства. Понятие о гидроксидах – кислотах и основаниях. 

Название, состав и номенклатура оснований. Классификация кислот, их состав, названия. 

Состав и названия солей. Общие химические свойства кислот. Щелочи, их свойства и спо-

собы получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Амфотер-

ность. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические свой-

ства солей. Классификация и генетическая связь неорганических соединений. Способы 

получения солей. 

Строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева. 
 Строение атома. Изотопы. Химический элемент. Состояние электронов в атоме. 

Строение электронных оболочек атомов. Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. Свойства химических элементов и их периодические из-

менения. Периодическая система в свете строения атома. Характеристика элементов в 

свете электронного строения атомов. Относительная электроотрицательность. Общая ха-

рактеристика элемента на основе его положения в периодической системе.  

Строение вещества. 
 Химическая связь. Ковалентная связь. Неполярная и полярная ковалентная связь. 

Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная 
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связь и механизмы ее образования. Степень окисления. Влияние типа химической связи на 

свойства соединения. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки и 

их характеристики. 

Химические реакции в свете электронной теории. 
 Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановле-

ния. Окислитель и восстановитель. Расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса. Общая характеристика окислительно-восстановительных реакций. Классифика-

ция химических реакций в свете электронной теории. 

Водород и его важнейшие соединения. 
 Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства водорода. Применение водорода. Получение водорода. Оксид водорода – вода: 

состав, строение, водородная связь. Физические и химические свойства воды. 

Галогены. 
 Характеристика галогенов как химических элементов  и простых веществ. Строе-

ние атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свой-

ства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Со-

ляная кислота и ее свойства. Биологическое значение галогенов. 

Примерные темы практических работ: 
1. Разделение смесей веществ. Очистка веществ. 

2. Растворимость веществ в воде. Приготовление раствора, содержащего определен-

ную массовую долю растворенной соли.  

3.  Изучение химических свойств веществ. Химические свойства оксидов, кислот, ос-

нований и солей. 

4. Получение водорода и изучение его свойств. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

4. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

5. Расчет по химическому уравнению объемных отношений газов. 

6. Вычисление относительной плотности газа по другому газу. 

 

9 класс (учебник Кузнецовой Н.Е.) 

Химические реакции  

 Энергетика химических превращений. Энергия активации. Химическая кинетика. 

Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорость от условий 

протекания реакции. Катализ и катализаторы.  Химическое равновесие, принцип Ле Ша-

телье.  

 Растворы. Теория электролитической диссоциации.  

 Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, класси-

фикация растворов. Основные положения теории растворов. Электролиты и неэлектроли-

ты. Дипольное строение молекулы воды. Диссоциация электролитов с разным типом хи-

мической связи. Свойства ионов. Кристаллогидраты. Сильные и слабые электролиты. 

Степень диссоциации.  Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и 

оснований в свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Химические 

реакции в свете трех теорий: атомно-молекулярного учения, электронного строения атома, 

теории электролитической диссоциации. 

Элементы — неметаллы и их важнейшие соединения. 

 Химические элементы — неметаллы.  Положение элементов неметаллов в периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева. Особенности строения атомов неметаллов. Простые веще-
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ства — неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства. Понятие об аллотро-

пии.   

Подгруппа кислорода и ее типичные представители  

 Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Биологические функции 

халькогенов. Кислород и озон. Сравнительная характеристика свойств кислорода и озона. 

Применение озона. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Химические свойства 

серы. Применение серы. Сероводород: строение, нахождение в природе, физические, хи-

мические свойства и получение. Кислородосодержащие соединения серы. Оксид серы 

(IV), физические и химические свойства. Сернистая кислота, физические и химические 

свойства. Оксид серы (VI), физические и химические свойства. Серная кислота, физиче-

ские свойства. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Окислительные свойства серной кислоты. Применение серной кислоты. 

Подгруппа азота и ее типичные представители  

 Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот как элемент и как простое 

вещество,физические и химические свойства. Аммиак, строение, свойства. Соли аммония, 

их химические свойства. Применения аммиака и солей аммония. Азотная кислота. Физи-

ческие и химические свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кисло-

ты.  Соли азотной кислоты — нитраты. Фосфор как элемент и как простое вещество. Ал-

лотропия фосфора.  Физические и химические свойства фосфора. Фосфорная кислота и ее 

соли.  

 Подгруппа углерода и ее типичные представители.  

 Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод как простое веще-

ство. Аллотропия, химические свойства углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, 

получение. Угольная кислота и ее соли. Кремний и его свойства. Кислородные соедине-

ния кремния: оксид кремния (IV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства.  

 Органическая химия – химия соединений углерода  
 Предмет органической химии. Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. Некоторые положения теории А.М.Бутлерова.  Понятие о гомологии и изомерии. 

Алканы. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства. Непредельные 

углеводороды — алкены и алкины. Гомологический ряд, номенклатура, физические и хи-

мические свойства. Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характери-

стика основных продуктов получаемых из нефти. Кислородосодержащие органические 

соединения. Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбо-

новых кислот. Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства 

спиртов. Понятие о многоатомных спиртах. Общие свойства карбоновых кислот. Биоло-

гически важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие со-

ставные части пищевого рациона. Роль белков в природе и их химические свойства. 

Металлы. 

 Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов метал-

лов. Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие физические свойства метал-

лов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. Общие сведения о сплавах. Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии и способы 

защиты от нее. 

Металлы главных и побочных подгрупп  

 Металлы — элементы I-II групп. Строение атомов, физические и химические свой-

ства простых веществ.  Соединения металлов: оксиды, гидроксиды, соли. Применение 

щелочных и щелочноземельных металлов. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. 

Распространение в природе. Применение в современной технике. Важнейшие соединения 

алюминия: оксид и гидроксид, амфотерный характер их свойств. Железо. Строение атома. 

Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Соединения железа. 

Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль железа. 
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Человек в мире веществ. 

 Вещества, вредные для человека и окружающей среды. Источники загрязнения окру-

жающей среды. Токсические компоненты. Понятие о ПДК. Фреоны. Пестициды. Лекар-

ства и лекарственные средства. Химия и средства гигиены. Минеральные удобрения: осо-

бенности физиологического воздействия на растения. Полимеры: природные и синтетиче-

ские. Классификация. Примеры.  

Производство неорганических веществ 

 Химическая технология как наука. Понятие о химико-технологическом процессе. 

Общие научные принципы производства. Металлургия. Химико-технологические процес-

сы получения металлов из руд. Доменное производство. Различные способы получения 

стали. Перспективные технологии получения металлов. 

Примерные темы практических работ: 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Качественные реакции на ионы в 

растворе». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их со-

единений». 

3. Получение аммиака и опыты с ним. 

4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбона-

тов. 

5. Определение качественного состава органического вещества. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Типы расчетных задач: 

1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

2. Вычисления по химическим уравнениям  с использованием понятия «выход про-

дукта от теоретически возможного». 

3. Вычисления по химическим уравнениям  с использованием понятия «вещества 

содержащего примесь». 

 

Тематическое планирование 

8 класс (к учебнику Кузнецовой Н.Е.) 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

 Введение  2 ч 

 Раздел 1. Вещество и химические явления с позиций 

атомно-молекулярного учения. 

61 ч 

 Тема 1. Химические элементы и вещества. 18 ч 

 Тема 2. Химические реакции. 9 ч 

 Тема 3. Вещества в природе и технике 6 ч 

 Тема 4. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 10 ч 

 Тема 5. Основные классы неорганических соединений 18 ч 

 Раздел 2. Вещества и химические реакции в свете элек-

тронной теории. 

70 ч 

 Тема 6. Строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева 10 ч 

 Тема 7. Строение вещества 8 ч 

 Тема 8. Химические реакции в свете электронной теории 4 ч 

 Тема 9. Водород и его важнейшие соединения 4 ч 

 Тема 10. Галогены 4 ч 

 Практикум 5 ч 

 

9 класс (к учебнику Кузнецовой Н.Е.) 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
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  Повторение изученного в 8 классе.  2 ч 

 Раздел 1. Теоретические основы химии 17 ч 

  Тема 1.  Химические реакции.  5 ч 

 Тема 2.  Растворы. Теория электролитической диссоциации.  12 ч 

 Раздел 2. Элементы — неметаллы и их важнейшие соединения. 29 ч 

 Тема 3.  Общая характеристика неметаллов.  1 ч 

 Тема 4.  Подгруппа кислорода.  6 ч 

 Тема 5.  Подгруппа азота.  9 ч 

 Тема 6.  Подгруппа углерода.  7 ч 

 Тема 7.  Органическая химия — химия соединения углерода.  6 ч 

 Раздел 3. Металлы. 10 

 Тема 8. IX. Металлы.  4 ч 

 Тема 9. X. Металлы главных и побочных подгрупп.  6 ч 

 Раздел 4. Человек в мире веществ.  2 ч 

 Раздел 5. Производство неорганических веществ.  2 ч 

  Практикум.  5 ч 

 

2.2.2.13. Рабочая программа по изобразительному искусству основного общего 

образования (5-9 класы) 

 

Общая характеристика Рабочей программы, УМК 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

планируемыми образовательными результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, примерной программой по изобразительному ис-

кусству, с учетом авторских программ по изобразительному искусству под ред. Б.М. Не-

менского 5-9 класс,  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рас-

сматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстети-

ческий, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и созда-

ваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общена-

учных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического приме-

нения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

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

УМК 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство и художественный труд. 5 

класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ под ред. Б.М. Неменского.-М.: Просвеще-

ние, 2014. – 176 с. 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство и художественный труд. 6 

класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ под ред. Б.М. Неменского.-М.: Просвеще-

ние, 2014. – 176 с. 

Изобразительное искусство. 7класс: учеб. Для общеобразоват. Организа-

ций/А.С.Питерских; под ред. Б.М. Неменского.-М.: Просвещение, 2013. – 176 с. 
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Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический харак-

тер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и деко-

ра. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – це-

лостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символи-

ческое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Фи-

лимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народ-

ных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по 

металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразитель-

ном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое един-

ство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие 

формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюр-

морт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздуш-

ная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художни-

ков – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рису-

нок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие порт-

ретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с нату-

ры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска чело-

вечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Биб-

лейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искус-

стве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX ве-

ка (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искус-

стве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего 

города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 
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живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного 

искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важней-

шие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архи-

тектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенден-

ции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (го-

род, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращен-

ность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и 

своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгоро-

да. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в се-

ле Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (гра-

фическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Компози-

ционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и ар-

хитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Роко-

тов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куин-

джи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Хри-

стова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй по-

ловины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушки-

на). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства  
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Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и худож-

ник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Изобразительная природа экранных искусств. Мастера российского кинематографа 

(С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изоб-

ражение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художе-

ственно-творческие проекты. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор, человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

6 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Виды изобразительно искусства и основы образного 

языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 12 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 7 

7 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8 

2 Поэзия повседневности 8 

3 Великие темы жизни 12 

4 Реальность жизни и художественный образ 7 

8 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Художник – дизайн 

–архитектура. Искусство композиции – основа дизай-

на и архитектуры 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и ар-

хитектуры как среды жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 

9 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Изобразительный язык и эмоционально-ценностное 

содержание синтетических искусств 

8 

2 Эволюция изобразительных искусств и выразитель-

ных средств 

8 

3 Азбука экранного искусства 12 

4 Фильм – искусство технологии 7 

 

Рабочая программа по МХК (8-9 класс) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 
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Рабочая программа курса «МХК 8-9 классы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программой по изобразительному искусству и музыке, с учетом авторских программ по 

изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского 5-8класс, по музыке под ред. Г И 

Данилова5-9 класс. 

 Учебно-методические комплексы.  

 Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телеви-

дении. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/А.С.Питерских; под ред. Б.М. Не-

менского.-М.: Просвещение, 2013. – 176 с. 

- Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Программы: Г И Данилова «Авторские программы факультативного курса 5-9 

классы.».-М., «Дрофа». 

 Учебник:  Г.И. Данилова «Искусство» 9класс.-М., Дрофа. 2014 г.  

Дидактическое и методическое обеспечение Н.Н.Куцман «Поурочные планы по 

учебнику Даниловой Г.И.» 9 класс. Волгоград. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание курса 

8класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. (34 ч.) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ча-

сов)  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино – 1 час  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник – 1 час Безграничное 

пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества – 1 час  

Сценография — искусство и производство – 1 час  

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы» - 1 час 

 Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол – 1 час 

 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению – 1 час  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий (8 часов)  

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности – 1 час 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение ви-

деть и выбирать – 1 час 

 Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура – 1 час 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерье-

ра - 1 час  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета – 1 час Событие в 

кадре. Искусство фоторепортажа – 1 час  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка – 1 час 

 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый язык 

экрана (12 часов) 

 Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино – 3 часа  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме 

– 3 часа  
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От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в кар-

тинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять – 3 часа Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоём компьютере – 3 часа Телевидение — пространство культуры? Экран — 

искусство — зритель - 6 часов  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа теле-

визионного изображения – 1 час  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видео-

сюжета до телерепортажа и очерка – 2 часа  

Жизнь врасплох, или Киноглаз – 1 час  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного язы-

ка – 1 час 

 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства - 1 час 

9класс 

Мир и человек в художественных образах (6ч.)  

Человек в мире Природы – (1ч.)  

Человек и Природа. Взгляд через века. Человек. Общество. Время. – (5ч.)  

Пространство и время в зеркале мифов. Человек эпохи Римской империи. Человек 

«в центре мира» (эпоха Возрождения). Человек нового времени. Художественные тради-

ции народов мира (27ч.)  

Героический эпос народов мира – (2ч.) 

 Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного эпоса. Праздники и обряды 

народов мира – (3ч.) 

Всякая душа празднику рада. Религиозные праздники и обряды народов мира. Ах, 

карнавал! Удивительный мир. Своеобразие архитектурных традиций - (5ч.)  

Особенности храмового зодчества. Дом – жилище человека. Архитектурные тради-

ции (обобщающий урок). Изобразительное искусство народов мира – (6ч.) 

Искусство византийской мозаики. Древнерусская иконопись. Искусство книжной 

миниатюры Востока. Скульптура Тропической и Южной Африки. Своеобразие музыкаль-

ной культуры – (4ч.)  

Музыка в храме. В песне – душа народа. У истоков народной американской музы-

ки. Театр народов мира – (3ч.)  

Рождение русской народной драмы. В музыкальных театрах мира. Искусство ку-

кольного театра. Самобытность танцевальной культуры – (4ч.)  

Страстные ритмы фламенко. Радуга русского танца. Искусство индийского танца. 

Под звуки тамтамов (танцы народов Африки). Обобщающий урок – (1ч.) 

Тематическое планирование. 

8 класс 

1. Роль изображения в синтетических искусствах – 8 часов 

2. Эволюция изобразительных искусств и технологий -  8 часов 

3. Что мы знаем об искусстве в кино? Многоголосый язык экрана – 12 часов 

4. Экран – искусство - зритель – 6 часов 

 9 класс  
Вводный урок – 1 час 

Человек в мире природы – 3 часа  

Человек и Природа. Взгляд через века – 1 час 

«Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды…» - 1 час 

Защита ТВ. Проекта «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды…» - 1 час 

Человек. Общество. Время - 5 часов 

Пространство и время в зеркале мифов. -  1 час 

Человек эпохи Римской империи - 1 час 

Человек «в центре мира» (эпоха Возрождения) - 1 час 
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Человек Нового времени. -1 час 

Творческие проекты «Мир и человек в художественных образах» - 1 час 

Художественные традиции народов мира  

Героический эпос народов мира – 3 часа 

Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного эпоса - 1 час 

Карело-финский эпос «Калевала» - 1 час 

Образы русских былинных богатырей - 1 час 

Праздники и обряды народов мира  - 4 часа 

 Всякая душа празднику рада. Религиозные праздники и обряды народов мира - 1  

час 

Русские обряды – 1 час 

 Ах, карнавал! Удивительный мир! – 1 час 

Творческие проекты «Героический эпос. Праздники и обряды народов мира» - 1 

час 

Своеобразие архитектурных традиций -  2 часа 

Особенности храмового зодчества - 1 час 

Дом – жилище человека. История нашего районного центра в архитектурных обра-

зах -1 час 

Изобразительное искусство народов мира - 5 часов 

Искусство византийской мозаики - 1 час 

 Древнерусская иконопись - 1 час 

Искусство книжной миниатюры Востока - 1 час 

Скульптура Тропической и Южной Африки - 1 час 

 Творческие проекты «Архитектура и изобразительное искусство народов мира» 1 

час 

Своеобразие музыкальной культуры  - 3 часа 

 Музыка в храме - 1 час 

 В песне – душа народа - 1 час 

 У истоков народной американской музыки – 1 час 

 Театр народов мира - 3 часа 

Рождение русской народной драмы - 1 час 

В музыкальных театрах мира. Балет. -1 час 

Искусство кукольного театра - 1 час 

Самобытность танцевальной культуры - 5 часа 

 Страстные ритмы фламенко - 1 час 

Радуга русского танца - 1 час 

Искусство индийского танца - 1 час 

Под звуки тамтамов (танцы народов Африки) -1 час 

Творческие проекты «Музыка и театр народов мира. Танцевальное искусство» - 1 

час 

Итоговый урок года - 1 час 

 

2.2.2.14. Рабочая программа по музыке основного общего образования 

(5-7 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-7 классы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной программой по музыке, с учетом авторской программы по 

музыке - «Музыка.5 -7 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

рекомендованной Минобрнауки РФ. 
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Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание 
5 класс 

Раздел 1. "Музыка и литература" (16 часов) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи 

сжизнью и с другими видами искусства.Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевыеособенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы.Народное музыкальное 

творчество. Сущность и особенности устного народногомузыкального творчества как 

части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры 

русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Развитие жанров камерной вокальной музыки - романс.Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки.Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 

школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд. 

Развитие жанра - опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы. Творчество 

отечественных композиторов - песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития 

(контраст). 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 
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Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра - фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном - инструментальной музыке. 
6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

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, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу 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 опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. 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. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- 

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 
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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 телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и 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  
 

Раздел Кол-во часов 

5 класс 

Музыка и литература 16 ч 

Музыка и изобразительное искусство 19 ч 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17ч 

Мир образов камерной и симфоническо й музыки   18 ч 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки   17 ч 

Особенности драматургии камерной и симфоническо й музыки   18 ч 

 

 

2.2.2.15. Рабочая программа по технологии основного общего образования 

(5-9 класы) 

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

    Для достижения планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы по предмету «Технология» МБОУ «Гимназия №16» работает по программе Симонен-

ко В.Д., которая соответствует ФГОС ООО. 

    В учебно-методический комплект входит учебное пособие, рабочие тетради, 

методическое руководство для учителя, тематическое планирование, программа. Про-

грамма рассчитана на работу в 5х классах – 68 часов, в 6х классах – 68 часов, в 7х 

классах – 34 часа, в 8х классах – 34 часа 
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Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

  

Содержание курса  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологиче-

скую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 

десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» вы-

ступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения ин-

формационных систем, которые используются при построении информационныхтехноло-

гий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифици-

рованного действия в рамках применения и разработки технологических решений, изуче-

ния и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсаль-

ные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по ин-

струкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресур-

сов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное вы-

ступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержа-

нием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной дея-

тельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках уроч-

ной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессио-

нальной деятельности, в контексте современных производственных технологий; произво-

дящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым под-

чиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформи-

ровать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профес-

сионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую но-

менклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 
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через моделирование элементов технологий и ситуацийк реальным технологическим си-

стемам и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника 

и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Рекла-

ма. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потреб-

ностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие тех-

нологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресур-

сов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресур-

сов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации тех-

нологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологиче-

ских системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная пе-

редача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототех-

ника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравличе-

ской. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устрой-

ства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериа-

лы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения ме-

таллов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая 

металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транс-

портная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункцио-

нальных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локаль-

ная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как техноло-

гия ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 
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Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном произ-

водстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирова-

ния, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопас-

ность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Ин-

струкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения дета-

лей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и созда-

ние нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструк-

ции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда констру-

ирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологиче-

ского анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: техноло-

гический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, иссле-

довательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического зада-

ния / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выяв-

ленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модер-

низации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахож-

дение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с об-

ратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе тех-
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нической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирова-

ние с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апро-

бация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство 

на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного мате-

риального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на ос-

нове самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация эта-

пов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модифика-

ции продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче-

ского оборудования (практический этап проектной деятельности - для освоения техник 

обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся ма-

стер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по ос-

нованиям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потреби-

тельских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятель-

ности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современ-

ных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на пред-

приятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 
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Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональ-

ной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного ре-

шения при выборе краткосрочного курса. 

 

Тематическое планирование 

 

 «Технологии ведения дома», 5 класс, 68 часов. 

 
Темы рас-

крывающие (входя-

щие) данный раздел 

программы и число 

часов, отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание по темам К

ол-во 

ч

асов 

1 2 3 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 2 

Тема 1. 

 Интерьер 

кухни, столовой. 

Техника безопасности на рабочем месте и правила поведения в 

мастерской. Понятия об интерьере. Требования к интерье-

ру(эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). Планиров-

ка кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни на ПК. 

2 

Раздел 2. Электротехника. 1 

Тема 1.  

Бытовые 

электроприборы. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплу-

атации бытовых электроприборов на кухне: холодильника, микроволно-

вой печи, посудомоечные машины, кофеварки и т. д. 

1 

Раздел 3.Кулинария. 14 

Тема 1. 

Санитария и 

гигиена на кухне. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавливаю-

щим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Безопасные 

приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плита-

ми, электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидко-

стью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая пощь при порезах 

и ожогах паром или кипятком. 

1 

Тема 2. 

Физиология питания. 

Пищевые (питательные) вещества. Роль витаминов, минераль-

ных веществ, воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продук-

тах. Пищевые отравления. Первая помощь при отравлении. Режим 

питания. 

1 

Тема 3. Бутер-

броды и горячие 

напитки. 

Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов и их со-

ставляющие. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Условия и сроки хранения. Требования  к 

качеству готовых бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напит-

ков. Технология заваривания и подачи чая и кофе. Сорта и виды кофе. 

2 

Тема 4.  

Блюда из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка про-

дуктов к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных  

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к их качеству. Техноло-

гия приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

2 

Тема 5. 

 Блюда из 

овощей и фруктов. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи, фрукты и их 

хранение. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и 

фруктов. Определение их доброкачественности. Методы определения 

количества нитратов в овощах и фруктах, их способы удаления. Общие 

4 
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правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Технология приготовления салата из сы-

рых овощей и фруктов. Украшение готовых блюд. Технология приготов-

ления салатов и винегретов из вареных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Тема 6.  

Блюда из яиц. 

Значение яиц в питании человека. Способы определения свеже-

сти яиц и их хранения. Технология приготовления блюд из яиц. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Жарение яиц: приго-

товление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 

блюд. 

2 

Тема 7. 

Приготовление 

завтрака. 

Меню завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Способы складыва-

ния салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

2 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. 22 

Тема 1. 

Свойства 

текстильных 

материалов. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Основная 

и уточная нити в канне. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстети-

ческие, технологические. Виды и свойства х/ б и льняных тканей. 

4 

Тема 2. 

Конструирование 

швейных изделий. 

Понятия о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Снятие мерок. Особенно-

сти построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинки, сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

раскрою. Правила безопасной работы ножницами. 

4 

Тема 3. 

 Швейная 

машина. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приво-

дом. Организация рабочего места. Заправка верхней и нижней ниток. 

Приемы работы. Неполадки при неправильной заправки ниток. Назначе-

ние и правила использования регулятора длины стежка и клавиши шитья 

назад. 

4 

Тема 4. Техно-

логия изготовления 

швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкроек. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы. Инструменты и приспособления для руч-

ных работ. Понятия о  стежке, строчке, шве. Основные операции при 

ручных работах и работе не машине. Требования к выполнению машин-

ных работ. Оборудование для влажной – тепловой обработки (ВТО) тка-

ни. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО, Последова-

тельность в изготовлении швейных изделий (салфетки, фартука, юбки). 

Обработка накладных карманов, кулиски под мягкий пояс и резинки в 

юбке. 

10 

Раздел 5. Художественные ремесла. 8 

Тема 1. 

Декоративно-

прикладное искусство. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Знакомства с 

творчеством народных умельцев своего региона. Приемы украшения 

праздничной одежды в старину. Изготовление сувениров к праздникам. 

2 

Тема 2. 

Основы ком-

позиции и законы вос-

приятия цвета при со-

здании предметов де-

коративно-

прикладного искус-

ства. 

Понятие композиции. Правила, приемы и средства композиции. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстуру и колорит в композиции. 

Понятия орнамента. Цветовые сочетания. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. Профессия художник декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов. 

2 

Тема 3.  

Лоскутное 

шитье. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Их 

связь с направлениями современной моды. Материалы и их подготовка к 

работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитье по шаблонам. 

Аппликация. 

4 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности. 21 

Тема 1. Иссле-

довательская и созида-

тельная деятельность. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектов. Цель и задачи проектной деятель-

ности. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологи-

21 
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ческий, заключительный (аналитический). Определение затрат на вы-

полнение изделия. Испытание проектных изделий. Подготовка презента-

ции, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

 Итого: 68 

 

«Индустриальные технологии», 5 класс, 68 часов.  

 
Темы раскрывающие 

(входящие) данный раздел 

программы и число часов, от-

водимых на данный раздел 

Основное содержание по темам Кол-во  

уроков 

1 2 3 

Раздел 1.  

Технологии обработки 

конструкционных материалов 

 32 

Тема1. Технологии руч-

ной обработки древесины 
 12 

древесные материалы. Техника безопасности при работе на уроках. Правила 

поведения в кабинете. Древесные материалы. Их виды и 

особенности. 

2 

-технологический процесс изго-

товления изделий из древесных 

материалов; 

Технологический процесс. 2 

технологические операции и ис-

пользуемые инструменты; 

Столярный верстак, ручные инструменты и приспо-

собления. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Технологические операции. 

2 

сборка изделий из древесных 

материалов. 

Сборка и отделка изделий из древесины  Правила без-

опасного труда. 

2 

отделка изделий из древесных 

материалов. 

Способы отделки изделий. 2 

графическое изображение 

изделий. 

Графическое изображение разверток деталей. 2 

Тема 2. 

Технологии ручной обра-

ботки бумаги. 

    

14 

 виды деятельности при работе с 

материалом; 

Влияние качества материала на качество получаемого 

изделия. Историческая справка развития данного вида дея-

тельности. Изучение видов деятельности. 

2 

виды базовых форм; Виды и свойства искусственных материалов, назначе-

ние и область применения, особенности обработки. 

Экологическая безопасность при их утилизации. 

2 

опытно конструкторские 

разработки изделий, 

Проектирование, создание и испытания изделий из ме-

таллов. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с 

этими видами деятельности. 

2 

учебный проект «Сказка – 

быль». 

Понятие «учебный проект», значимость данной формы 

деятельности, постановка проблемы. 

2 

поэтапное выполнение учебного 

проекта; 

Этапы учебного проекта. 2 

технологический этап; Выполнение изделий, подготовка презентации. 2 

презентация, анализ и  

самоанализ деятельно-

сти. 

Презентация. Виды анализа деятельности участниками 

группы, самоанализ. 

2 

Тема 3. 

Технология выполнения 

подарка 

Виды подарков. Их значение в жизни человека, Формы 

оформления и преподнесения подарка. Профессии. 

2 

Тема 4. 

Технологии художе-

ственно- прикладной обработки 

материалов: 

 4 

изготовление изделия 

повышенной сложности. 

Технологии: выпиливания лобзиком, выжигания по 

дереву, художественное  оформление деталей с последующей  

2 
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их сборкой.  

технологии оформления изделия; Сборка деталей, получение художественно оформлен-

ного изделия. 

2 

Раздел 2. 

Способы 

конструирования сооружений: 

 

 16 

по разверткам; геометрических 

тел; 

 

Понятия геометрических тел, их разверток. 2 

сборно-разборные модели; Особенности сборно-разборной модели, ее выкройки и 

сборки. 

2 

конструкции сложной 

конфигурации; 

 

Особенности модели сложной формы, ее выкройки и 

сборки. 

2 

модель автомобиля Технологический процесс получения модели автомо-

биля по развертке. 

2 

конструирование объекта по 

единой развертке; 

введение в учебный проект «Ма-

стер своего дела», правила 

оформления проекта профессии,  

конструирование объекта. 

 

 

Знакомиться с различными профессиями. Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и кол-

лективных творческих проектов. Цель и задачи проектной дея-

тельности. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготови-

тельный), технологический, заключительный (аналитический). 

2 

выполнение объекта проекта; Моделирования объекта презентации, используя полу-

ченные знания и опыт работы. 

2 

оформление проекта;  2 

презентация учебного проекта, 

анализ. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и до-

клада для защиты творческого проекта 

2 

Раздел 3.  

Технологии домашнего 

хозяйства 

 4 

Тема 1. Эстетика и эко-

логия жилища; интерьер жилого 

помещения; 

 бытовые 

электроприборы. 

Интерьер жилого помещения. 

их мелкий ремонт. Общие сведения о видах, принципе 

действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов 

2 

Тема 2.  

Технология интерьера 

жилого помещения ,способы 

ухода за интерьером : 

Способы ухода за различными видами покрытий, мяг-

кой мебелью. 

2 

Раздел 4. Художествен-

ные ремесла. 

Понятие декоративно-

прикладного искусства. 

Знакомства с творчеством народных умельцев своего 

региона. Технологии изготовления изделий. 
2 

Раздел 5.  

Технологии 

исследовательской 

деятельности.  

 

 14 

Исследовательская и со-

зидательная деятельность. 

Знакомство с учебным 

проектом  «Чудо превращения» 

Испытание проектных изделий. Подготовка презента-

ции, пояснительной записки и доклада для защиты творческо-

го проекта 

2 

определение возможно-

стей конструкционного материа-

ла; технология конструирования; 

техника безопасности 

при работе. 

Постановка проблемы. Цель и задачи проектной дея-

тельности. Определение затрат на выполнение изделия. 

2 

 изучение технологического Виды работ с конструкционным материалом. Знаком- 2 
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процесса конструирования. ство со «строительной площадкой», выполнение ее чертежа. 

 технология сборки модуля. Модуль – основа конструкции. 2 

овладение навыками выполнения 

модуля. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготови-

тельный),  

2 

конструирование модели. Технологический, 2 

презентация работы, анализ. Заключительный (аналитический). 2 

 Итого: 68 

 

 «Технологии ведения дома», 6 класс, 68 часов. 

 
Темы раскрыва-

ющие (входящие) данный 

раздел программы и чис-

ло часов, отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

«Технологии 

домашнего хозяйства»  

 

 2 

 

Интерьер жилого 

дома 

Исследовательская 

и созидательная деятель-

ность 

Техника безопасности на рабочем месте и правила поведе-

ния в мастерской. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квар-

тира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, от-

дыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о 

композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные сти-

ли в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, 

стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение тек-

стиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду-

альных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи про-

ектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творче-

ского проекта шестиклассников. 

1 

Комнатные расте-

ния 

в интерьере 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в инте-

рьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Технология 

выращивания комнатных растений. Профессия садовник 

1 

Раздел 2 

«Кулинария» 

 14 

Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря» 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Со-

держание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консер-

вов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хране-

ния рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачива-

ние солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготов-

ления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд 

 

2 

Блюда из мяса»  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродук-

тов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические ме-

тоды определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хра-

нения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса.  

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требо-

вания при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяе-

мые 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 

2 
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Блюда из птицы»  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кули-

нарное употребление. Способы определения качества птицы. Под-

готовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу 

2 

Заправочные супы Значение супов в рационе питания. Технология приготов-

ления 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 

2 

Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила пове-

дения за столом и пользования столовыми приборами 

2 

Творческий проект 

«Приготовление воскресно-

го семейного обеда» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовитель-

ный), технологический, заключительный (аналитический). 

2 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного семейного обе-

да» 

Презентация. Анализ деятельности. 2 

Раздел 3. 

«Создание изделий 

из текстильных материа-

лов» 

 22 

Свойства  

текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон 

2 

 

Конструирование  

швейных изделий 

 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры чело-

века. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.  

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельно-

кроеным рукавом 

 

2 

Моделирование  

швейных изделий 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой 

на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкрой-

ной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою 

2 

Швейная машина»  Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с не-

правильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: петляние 

сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание 

петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины 

2 

Технология изготовления 

швейных изделий 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание дета-

лей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила без-

опасной работы утюгом. . Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: временное соединение мелкой дета-

ли с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание 

2 

Технология изготовления 

швейных изделий 

Основные машинные операции: присоединение мелкой де-

тали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припус-

ков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 

2 
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соединительные (и 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. 

Технология изготовления 

швейных изделий 

Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с 

застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Об-

работка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изна-

ночной или лицевой стороне изделия. 

2 

Технология изготовления 

швейных изделий 
Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза из-

делия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изде-

лия 

2 

Творческий проект 

«Наряд для семейного обе-

да» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовитель-

ный), технологический, заключительный (аналитический). 

2 

Творческий проект 

«Наряд для семейного обе-

да» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовитель-

ный), технологический, заключительный (аналитический). 

2 

Творческий проект 

«Наряд для семейного обе-

да» 

Презентация. Анализ деятельности. 2 

Раздел 4. 

Технологии твор-

ческой и опытнической 

деятельности. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду-

альных и коллективных творческих проектах. Этапы выполнения 

проекта: поисковый, технологический. Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта 

22 

Раздел 5.  «Худо-

жественные ремёсла» 

 

 8 

Вязание крючком»  Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вя-

зания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инстру-

менты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора ин-

струментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Орга-

низация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды 

петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком.  

1 

Вязание крючком»  Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основ-

ные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вя-

зальщица текстильно-галантерейных изделий 

1 

 

Вязание спицами 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обо-

значениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда 

 

1 

 

Вязание спицами 

Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вяза-

ние цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК 

1 

Творческий проект 

«Вяжем аксессуары  

крючком или спицами» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовитель-

ный), технологический, заключительный (аналитический). 

2 

Творческий проект 

«Вяжем аксессуары  крюч-

ком или спицами» 

 Презентация. Анализ деятельности. 2 

 Итого: 68 

 

 «Индустриальные технологии», 6 класс, 34 часа.  
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Темы раскрывающие (вхо-

дящие) данный раздел программы 

и число часов, отводимых на дан-

ный раздел 

Основное содержание по темам К

ол-во  

у

роков 

1 2 3 

Раздел 1. Технологии обра-

ботки конструкционных материа-

лов 

 20 

Тема1. Технологии ручной об-

работки древесных материалов 
 8 

виды древесных материалов, их поро-

ки ,  профессии, связанные с восста-

новлением леса и производством дре-

весных материалов. 

Техника безопасности при работе на уроках. 

Правила поведения в кабинете. Заготовка древесины. 

Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, 

связанные с восстановлением лесных массивов и про-

изводством древесины, древесных материалов. 

2 

чертеж изделия (сборочный)  Сборочные чертежи. Деталировка. Чертеж де-

талей. Технологические карты. Чтение сборочных чер-

тежей. 

2 

оформление чертежа. Спецификация. 

Чертежный шрифт. 

Формат, рамка, основная надпись. Специфика-

ция. Чертежный шрифт. 

2 

виды соединений брусков из древеси-

ны. Изделия из древесных материа-

лов.  Качество изделия. 

Соединение брусков из древесины. Контроль 

качества изделий, выявление дефектов, их устранение. 

Правила безопасного труда. 

2 

Тема 2.       Технологии ра-

боты с древесными материалами. 

 

 2 

-виды деревообрабатывающих стан-

ков, токарный станок. 

Гранные изделия из древесных мате-

риалов. 

Токарный станок для обработки древесины, 

инструменты. Профессии, связанные с обработкой дре-

весины. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке. 

2 

Тема 3. 

Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материа-

лов: 

 4 

 Свойства металлов. 

Виды гранных изделий. 

Свойства черных и цветных металлов. С Изме-

рительные инструменты (линейка, измеритель, штан-

генциркуль). 

2 

ручная обработка металлов; профес-

сии, связанные с обработкой металла. 

Сборка гранных изделий. 

 

Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, 

отделка. Инструменты и приспособления для данных 

операций. 

2 

Тема 4. 

Технология машинной обра-

ботки металлов. 

Геометрические тела, их 

развертки. 

 

Понятия о машинах и механизмах.  Элементы 

машиностроения. Составные части машин. Профессии, 

связанные с их обслуживанием. Правила безопасного 

труда. 

2 

Тема 5. 

Технологии художественно- 

прикладной обработки изделий.: 

 4 

технологии художественно- приклад-

ной обработки изделий. 

Виды резьбы по дереву, оборудование и ин-

струменты. Технологии выполнения ажурной, геомет-

рической , рельефной и скульптурной резьбы.  

2 

технологии оформления изделия; Виды орнамента. Эстетические и эргометриче-

ские  требования к изделию. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой 

древесины. 

2 

Раздел 2. 

Способы конструирования 

 8 
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из древесных материалов: 

 

Тема 1. Конструирование из 

спичек. 

 

 6 

учебный проект «  «Красота спасет 

мир» Ф.М.Достоевский» 

Знакомство с учебным проектом: цель, задачи, 

проблема. Этапы работы (презентация, анализ). 

1 

способы конструирования; техноло-

гический процесс конструирования из 

модулей, созданных с помощью 

«строительной площадки. 

Знакомство с материалом, его особенностями. 

Способы конструирования из спичек. Правила техники 

безопасности при работе со спичками. 

Технологический процесс создания модуля. 

1 

выполнение модели из спичек. Создание модели из нескольких модулей с до-

бавлением элементов дизайна. 

2 

презентация модели, анализ и самоан-

ализ деятельности. 

Правила проведения презентации выполненной 

работы. Презентация собственной модели. 

2 

Тема 2. Конструирование из 

спичечных коробков. 

 2 

технология конструирования шкатул-

ки из спичечных коробков, оформле-

ние шкатулки. 

Технология сборки шкатулки. Правила техники 

безопасности при Знакомство с технологиями выполне-

ния различных элементов дизайна для оформления из-

делия.  

2 

Раздел 3. Технологии иссле-

довательской и опытнической дея-

тельности. 

Исследовательская и созида-

тельная деятельность. 

Выполнение учебного проекта  «Вир-

туальное путешествие вокруг света»( 

тему определяют сами учащиеся). 

 

Испытание проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для за-

щиты творческого проекта 

6 

выбор конструкционного материала, 

проведение начальных этапов проек-

та. 

Постановка проблемы. Цель и задачи проект-

ной деятельности. Определение затрат на выполнение 

изделия. 

2 

 работа над проектом. Работа над объектом презентации. 

Презентация (компьютер). 

2 

презентация работы, анализ. Заключительный (аналитический). 2 

 Итого: 3

4 

 

 «Индустриальные технологии», 7 класс, 34 часа.  

 

Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Количес

тво 

часов 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материа-

лов» 

 

Конструкторская и технологическая документация. Точ-

ность измерений, отклонения и допуски на размеры детали.  

Правила безопасного труда 

(8 ч) 
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Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Количес

тво 

часов 

Тема 

«Технологии машин-

нойобработки древеси-

ныи древесных мате-

риалов» 

 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволи-

нейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и от-

делка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

(4 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных мате-

риалов»  

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной и внутрен-

ней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Про-

фессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической об-

работкой материалов 

(2 ч) 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки ме-

таллов 

и искусствен-

ных материалов»  

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, 

назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы управления и вы-

полнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, осо-

бенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связан-

ные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. Правила безопасной  работы на фрезерном станке 

 

(6 ч) 

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов»  

Технологии художественно-прикладной обработки матери-

алов. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, мар-

кетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). Ху-

дожественное ручное тиснение по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изго-

товления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Про-

фессии, связанные с художественной обработкой металла 

(6 ч) 

Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Количес

тво 

часов 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ»  
 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии ма-

лярных работ; инструменты и приспособления. Основы технологии 

плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила 

безопасного труда 

(2 ч) 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная деятель-

ность»  
 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типо-

вые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные техниче-

ские и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

(6 ч) 
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Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Количес

тво 

часов 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации проектов (сценарии, содер-

жание) 

Итого  34ч. 

 

 

«Индустриальные технологии», 8 класс, 34 часа.  

 

Тема раздела 

программы, количе-

ство отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

К

ол-во 

часов 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Эстетика и 

экология жилища»  

Характеристика основных элементов систем энергоснабже-

ния, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища 

(2 ч) 

Тема 

«Бюджет се-

мьи»  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы вы-

явления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринима-тельской деятельности для пополнения семейного 

бюджета 

(4 ч) 

Тема 

«Технологии 

ремонта 

элементов си-

стем 

водоснабжения 

и канализации»  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборни-

ки. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитар-

но-технических работ. Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

 

(4 ч) 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромон-

тажные 

и сборочные 

технологии» 

 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряже-

нии и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электри-

ческой энергии. Условные графические изображения на электриче-

ских схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соеди-

нения установочных проводов и установочных изделий. Правила без-

опасной работы. Профессии, связанные с выполнением электро-

монтажных и наладочных работ 

(4 ч) 
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Тема раздела 

программы, количе-

ство отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

К

ол-во 

часов 

Тема 

«Электротех-

нические 

устройства с 

элементами автомати-

ки»  

Принципы работы и способы подключения плавких и авто-

матических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бы-

товых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических 

и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электро-монтажных 

работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и об-

служиванием электротехнических установок 

(4 ч) 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы»  

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в 

быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминес-

центных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых мик-

роволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Об-

щие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. 

Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами 

(4 ч) 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы произ-

водства 

и разделение 

труда»  

Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работ-

ника 

(2 ч) 

Тема 

«Профессио-

нальное 

образование и 

профессиональная ка-

рьера»  

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессио-

нальные интересы, склонности и способности. Диагностика и само-

диагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

(2 ч) 

Итого   34ч 

 

 «Технология. Технологии ведения дома» 7 класс 

 

Тема раздела 

программы, количе-

ство отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Колич

ество часов 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Освещение 

жилого помещения. 

Предметы искусства и 

коллекции  

в интерьере»  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искус-

ственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы 

управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в ин-

терьере. Профессия дизайнер 

(1 ч ) 

Тема 

«Гигиена жи-

лища»  

Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки 

(1 ч ) 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 



МБОУ «Гимназия №16» 

325 

 

 

Тема раздела 

программы, количе-

ство отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Колич

ество часов 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы» 

 

Электрические бытовые приборы для уборки и созда-

ния микроклимата в помещении. Современный многофункци-

ональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кон-

диционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

(1 ч ) 

Раздел «Кулинария» (5 ч) 

Тема 

«Блюда из мо-

лока и кисломолочных 

продуктов»  

Значение молока и кисломолочных продуктов в пита-

нии человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные про-

дукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления 

и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология при-

готовления блюд из кисломолочных продуктов 

(1 ч ) 

Тема 

«Изделия из 

жидкого теста» 

 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготов-

ления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Обо-

рудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и вы-

печки блинов. Технология приготовления теста и изделий из 

него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пиро-

га. Подача их к столу. Определение качества мёда органолеп-

тическими и лабораторными методами 

(1 ч ) 

Тема 

«Виды теста и 

выпечки» 

 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления те-

ста и формования мучных изделий. Электрические приборы 

для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Про-

фессия кондитер 

(1 ч ) 

Тема 

«Сладости, 

десерты, напитки»  

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (ме-

ренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Без-

алкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу 

(1 ч ) 

Тема 

«Сервировка 

сладкого стола. Празд-

ничный этикет»  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитер-

ских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК 

(1 ч ) 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч) 

Тема 

«Свойства 

текстильных  

 

Классификация текстильных волокон животного про-

исхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстя-

ных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон 

(1 ч ) 

Тема 

«Конструирова

ние швейных изделий»  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки 

(1 ч ) 
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Тема раздела 

программы, количе-

ство отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Колич

ество часов 

Тема 

«Моделирован

ие швейных изделий»  

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделиро-

вание юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение вы-

кройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета 

(1 ч ) 

Тема 

«Швейная машина»  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движу-

щихся и вращающихся частей 

(1 ч ) 

Тема 

«Технология 

изготовления швейных 

изделий»  

Правила раскладки выкроек поясного изделия на тка-

ни. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: прикреп-

ление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых 

беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с от-

крытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-

молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и 

проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность обработки поясного из-

делия после примерки. Технология обработки вытачек, боко-

вых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притач-

ным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изде-

лия 

(4 ч ) 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 

«Ручная 

роспись тканей» 

 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей 

к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декора-

тивные эффекты в горячем батике. Технология холодного ба-

тика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профес-

сия художник росписи по ткани 

(2 ч ) 

Тема 

«Вышивание» 

 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в 

вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой 

и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вы-

шивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы француз-

ский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышив-

ки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лента-

ми. Стирка и оформление готовой работы. Профессия выши-

вальщица 

(6 ч ) 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 
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Тема раздела 

программы, количе-

ство отводимых учеб-

ных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Колич

ество часов 

Тема 

«Исследова-

тельская и созидатель-

ная деятельность»  

Понятие о творческой проектной деятельности, инди-

видуальных и коллективных творческих проектах. Цель и за-

дачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части го-

дового творческого проекта семиклассников. Этапы выполне-

ния проекта: поисковый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изде-

лий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и до-

клада для защиты творческого проекта 

(10 ч ) 

Итого   34ч. 

 

  «Технологии ведения дома» 8 класс 

 

Тема раз-

дела программы, 

количество отво-

димых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Колич

ество часов 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Экология 

жилища»  

Характеристика основных элементов систем энергоснабже-

ния, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об 

экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Систе-

ма безопасности жилища 

(2 ч ) 

Тема 

«Водо-

снабжение и кана-

лизация в доме» 

 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-

ном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоро-

сборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, свя-

занные с утилизацией сточных вод 

( 2 ч) 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы» 

 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип дей-

ствия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования  бытовыми электроприборами. Назначение, устрой-

ство, правила эксплуатации отопительных электроприборов. 

Устройство и принцип действия электрического фена. Общие све-

дения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вы-

тяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музы-

кальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока служ-

бы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов 

от скачков напряжения 

(6 ч ) 

Тема 

«Электро-

монтажные и сбо-

рочные техноло-

гии»  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников элек-

трической энергии. Условные графические изображения на элек-

трических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципи-

альной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

(4 ч ) 
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Тема раз-

дела программы, 

количество отво-

димых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Колич

ество часов 

работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и 

соединений установочных приводов и установочных изделий. Пра-

вила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Тема 

«Электро-

технические 

устройства с эле-

ментами автома-

тики» 

 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика элек-

трической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехни-

ческих устройствах. Устройство и принцип работы бытового элек-

трического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехни-

ческих и электронных приборов на здоровье человека 

(2 ч ) 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 

«Бюджет 

семьи» 

 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения поку-

пок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможно-

стей  предпринимательской деятельности для пополнения семейно-

го бюджета 

(6 ч ) 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы 

производ-

ства 

и разделе-

ние труда»  

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Поня-

тие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника 

(2 ч ) 

Тема 

«Профес-

сиональное обра-

зование и профес-

сиональная карь-

ера»  

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Професси-

ональные интересы, склонности и способности. Диагностика и са-

модиагностика профессиональной пригодности. Источники получе-

ния информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-

ного образования. Здоровье и выбор профессии 

(2 ч ) 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

«Исследо-

вательская и сози-

дательная дея-

тельность»  

Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

сти. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта 

(8 ч ) 

Итого   34ч. 

 

 

2.2.2.16. Рабочая программа по физической культуре основного общего образования 
(5-9 класы) 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

- Примерной программы по физической культуре. 5-9 классы (стандарт второго 

поколения). - М.: Просвещение, 2011 (составлена на основе Фундаментального ядра со-
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держания начального образования и Требований к результатам основного общего образо-

вания). 

- Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Ком-

плексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / Авт.-сост.: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 128 с. 

- Учебник «Физическая культура». 5-6-7 классы; для общеобразовательных орга-

низаций. Автор составитель В.И.Лях.  Москва. Просвещение. 2014 год - 239 с. 

- Учебник «Физическая культура». 8-9 классы; для общеобразовательных органи-

заций.  Автор составитель В.И.Лях.  Москва. Просвещение. 2014 год - 256 с. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

 

Содержание. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоци-

ональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирова-

ние и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига-

тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учё-

том индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-

тов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Изме-

рение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу-

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, разви-

тие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спор-

тивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии. Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Кроссовая подготовка. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Пра-

вила спортивных игр. Игры по правилам. Народны игры. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Спе-

циальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специаль-

ных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры). 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре (5 -9 классы) 

 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во 

часов  

Кол-во 

часов  

Кол-во 

часов  

Кол-во 

часов  

Кол-во 

часов  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

Базовая часть 75 75 75 75 75 

Основы знаний о фи-

зической культуре 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Лёгкая атлетика 21 21 21 21 21 
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Кроссовая подготовка 18 18 18 18 18 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 18 18 18 18  

 

Спортивные игры 

(волейбол) 

18 18 18 18 18 

Вариативная часть 27 27 27 27 27 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

18 18 18 18 18 

Спортивные игры 

(футбол) 

9 9 9 9 9 

ИТОГО 102 102 102 102 102 

 

 

2.2.2.17. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности основного 

общего образования 

Общая характеристика программы, УМК 

Рабочая программа курса составлена на основе комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учре-

ждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. -  М, «Просвещение» 2014г. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание курса. 

5 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч.) 

Раздел I « Основы комплексной безопасности» (15 ч.) 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека(5ч.) 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества жителей.       Система жизнеобеспечения современ-

ных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут воз-

никнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварий-

ные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в го-

роде с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, го-

род-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в горо-

де. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения без-

опасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназна-

ченные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6ч.) 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.Регулирование дорожного 

движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики. Обеспече-

ние безопасности дорожного движения.  
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Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопас-

ного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке 

железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспор-

том. 

Водитель – главная фигура в обеспечении дорожного движения. Велосипед – транспорт-

ное средство. Велосипедист – водитель транспортного средства. Требования к водителю 

велосипеда. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные прави-

ла пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре.  

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электро-

приборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасно-

сти при работе с инструментами и компьютером.  

Тема 3.       Опасные ситуации природного характера (2ч.) 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных при-

родных явлений. 

Водоемы в черте села. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бу-

ри, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций при-

родного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвы-

чайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных объек-

тах; аварии на пожаровзрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. Основ-

ные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Обеспече-

ние личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

(7ч.). 

Тема 5.Опсные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3ч.) 

Криминогенные ситуации, причины их возникновения. Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуа-

ции.  

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминоген-

ных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение 

в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание  города и его особенностей. Умение предвидеть события и 

избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, 

знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). 

Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице. 

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

(4ч.)  

Чрезвычайно опасное социальное явление для каждого человека и общества в целом – 

экстремизм и терроризм. Экстремизм и его преступная сущность. Современный терро-

ризм – угроза жизненно важным интересам личности, общества и государства. Основные 

факторы, способствующие распространению терроризма. 

Характеристика основных видов экстремистской деятельности. Характеристика основных 
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видов террористической деятельности. Основные направления поведения учащихся для 

формирования негативного отношения к противоправному поведению. 

Наиболее опасные и распространенные виды террористических актов, их признаки и по-

следствия. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения для снижения 

вероятности совершения террористического акта и минимизации его последствий. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность за преступление против общественного порядка. Уголовная ответствен-

ность за преступления против общественной безопасности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч.) 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч.) 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие здоро-

вого образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основ-

ное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физи-

ческих и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой - 

обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, мине-

ральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч.) 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их реали-

зации по совершенствованию духовных и физических качеств.Вредные привычки, их от-

рицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. 

Как уберечь себя от курения. Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм 

человека. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. От-

ношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 8ч.) 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (7 ч.) 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помо-

щи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, пра-

вила ее вызова.Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской по-

мощи при отравлении. 

6класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе (5 ч) 

Природа и человек. Особенности природной среды. Необходимость сохранения окружа-

ющей природной среды. 

Ориентирование на местности. Понятие ориентирования на местности.  Способы опреде-

ления сторон горизонта в дневное и ночное время. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местно-

сти. Определение своего местонахождения  с помощью карты. Способы ориентирования 



МБОУ «Гимназия №16» 

334 

 

 

карты : по компасу, по линиям местности, по направлениям на местные предметы. Движе-

ние по маршрутам по азимуту. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок исодержание предварительной подготовки к 

выходу на природу.  Распределение обязанностей между участниками похода. Требования 

к определению района похода и к маршруту движения. Режим похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Понятие «бивак». Выбор 

места для бивака. Организация основных бивачных работ: заготовка топлива, разведение 

костра, приготовление пищи. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Особенности подбора и подготовки к 

походу туристского снаряжения в зависимости от условий похода .Одежда туриста, тре-

бования к ней. Комплект аптечки первой помощи. 

Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Общие правила безопас-

ного поведения во время активного отдыха на природе. Необходимость тщательной под-

готовки к любому выходу на природу. Значение соблюдения правил личной безопасности 

в походе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности.  Особенности 

пешеходного туризма. Порядок движения туристов по равнинной и горной местности. 

Обеспечение безопасности туриста в пешем походе по равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. Особенности подготовки и проведения лыж-

ных походов. Особенности экипировки и снаряжения  туриста-лыжника. Режим движения 

лыжника. Обеспечение безопасности туриста-лыжника в походе. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Особенности водного туризма. Тре-

бования к уровню подготовки туриста-водника. Этапы подготовки к водному походу. 

Правила безопасного поведения на воде во время похода. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. Основные особенности велосипедного 

туризма и требования, предъявляемые к его участникам. Мероприятия, проводимые при 

подготовке к велосипедному походу. Обеспечение безопасности, в том числе личной,  

участников велосипедного похода. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 ч) 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем (внутрен-

нем) и выездном туризме. Общие представления о дальнем и выездном туризме. Влияние 

дальних поездок на здоровье человека. Общие правила подготовки к дальнему и выезд-

ному туризму. Личная безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация- неиз-

бежный процесс, происходящий в организме человека, связанный с приспособлением ор-

ганизма к новым климатическим условиям. Факторы, влияющие на акклиматизацию чело-

века. Особенности акклиматизации к условиям холодного климата, жаркого климата.. 

Общие правила поведения человека в новых климатических условиях для обеспечения 

его личной безопасности. 

Акклиматизация в горной местности. Особенности  климатических условий в горах. Вли-

яние высоты на организм человека. Горная болезнь. Особенности акклиматизации в го-

рах. 

Обеспечение личной безопасности с учетом колебаний температуры воздуха, солнечной 

радиации и влажности воздуха в горах. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными  видами 

транспорта. Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при следовании к ме-

стам отдыха различными видами транспорта. Правила по обеспечению личной безопасно-

сти при поездке к месту отдыха в автомобиле, в железнодорожном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Способы и средства по обеспе-

чению безопасности пассажиров на водном транспорте.  Общие правила безопасного по-

ведения пассажиров на корабле.  Рекомендации по обеспечению личной безопасности 
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пассажира при кораблекрушении. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. Обеспечение безопасности 

пассажиров на воздушном транспорте.  Правила поведения пассажира после посадки в са-

молет. Рекомендации по безопасному поведению пассажира при возникновении аварий-

ной ситуации в полете. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде (4 ч) 

Автономное существование человека в природе. Понятие об автономном существовании 

человека в природной среде. Добровольное и вынужденное автономное существование 

человека в природной среде. Умения и качества человека, необходимые для успешного 

автономного существования в природе. 

Добровольная  автономия человека в природной среде. Содержание  добровольной  авто-

номии человека (группы людей) в природной среде, основные цели добровольной автоно-

мии. Характерные примеры добровольного существования человека (группы людей) в 

природной среде. Предварительная всесторонняя подготовка к добровольной автономии, 

ее значение. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. Влияние вынужденной автономии 

на состояние человека. Задачи, которые приходится решать человеку в условиях вынуж-

денной автономии. Правила безопасного поведения в условиях вынужденной автономии. 

 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существо-

вании. Умения, которыми должен овладеть человек для безопасного существования в 

природной среде: сооружение временного укрытия из подручных средств; способы добы-

вания огня; способы обеспечения питьевой водой. 

Опасные ситуации в природных условиях (4 ч) 

Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание чело-

века в природной среде. Характерные признаки ухудшения погоды. Безопасное поведение 

во время грозы. Безопасное поведение во время пурги. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными  в природных услови-

ях. Опасности, возникающие при неожиданной встрече с дикими животными в природной 

среде. Рекомендации специалистов по безопасному поведению в природных условиях при 

встрече с дикими животными. Меры безопасности при встрече со змеей. 

Укусы насекомых и защита от них. Кровососущие насекомые и средства защиты от них. 

Жалящие насекомые и защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их 

укуса. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. Опасность для здоровья человека в случае за-

ражения клещевым энцефалитом. Пути заражения клещевым энцефалитом. Меры профи-

лактики клещевого энцефалита. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Основные правила 

личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походной жизни. Умение оказать 

первую помощь (самопомощь и взаимопомощь) и обеспечить безопасность туриста. Ин-

дивидуальная аптечка, ее  предназначение и содержание. 

Оказание первой помощи при травмах. Оказание первой помощи при ссадинах и потерто-

стях. Оказание первой помощи при ушибах и вывихах. Оказание первой помощи при рас-

тяжениях и разрывах связок. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и  термиче-

ском ожоге. Причины, способствующие возникновению в походных условиях теплового и 

солнечного ударов, отморожения и  термического ожога. Внешние проявления и состоя-

ния человека при возникновении условиях теплового и солнечного ударов, отморожения 

и  термического ожога. 

Оказание первой помощи притепловом и солнечном ударах, отморожении и  термическом 
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ожоге. 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Рекомендации по правилам ока-

зания первой помощи при укусах змей и насекомых. Последовательность и правила ока-

зания первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 ч) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Здоровый образ жизни – индивидуаль-

ная система поведения человека. Утомление, его причины и возможные последствия. 

Профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. Роль компьютера в жизни современного человека. 

Влияние работы за компьютером на здоровье человека. Безопасный режим работы школь-

ника за компьютером. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Зависимость здоро-

вья человека от состояния окружающей среды. Влияние производственной деятельности 

человека на загрязнение окружающей природной среды. Пути повышения устойчивости 

организма человека к неблагоприятному воздействию на него внешней среды. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Сущность и значение соци-

ального развития человека. Формирование социальной зрелости учащегося. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье челове-

ка.  Психоактивные вещества и наркотики. Наркомания и механизм формирования нарко-

тической зависимости. Основные причины распространения наркомании. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Наркомания и 

ее распространение. Первая проба наркотиков – начало развития наркомании. Четыре 

правила «Нет наркотикам!» 

7класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (27 ч) 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

Различные природные явления. Оболочки Земли. Причины возникновения различных 

природных явлений в оболочках Земли. Основные природные явления по месту их воз-

никновения. 

Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического проис-

хождения. Природные явления метеорологического происхождения. Природные явления 

биологического происхождения. Основные причины их возникновения. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Опасные ситуации природного 

характера. Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации природного характера. Разница 

между опасной и чрезвычайной ситуациями. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные послед-

ствия. Землетрясение и причины  его возникновения. Факторы, оказывающие влияние на 

силу землетрясения. Сейсмически опасные районы на Земле. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Рекомендации специали-

стов МЧС России о том, как подготовиться к землетрясению. Как вести себя во время 

землетрясения, как действовать после землетрясения, чтобы обеспечить личную безопас-

ность и безопасность окружающих. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Вулканы, извержение вулканов. 

Типы вулканов. Где встречаются вулканы. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч) 

Ураганы и бури, причины их возникновения, последствия. Ураганы и бури, причины их 

возникновения. Последствия ураганов и бурь. Определение силы ветра у поверхности 

Земли. 

Смерчи.Смерч как опасное природное явление метеорологического происхождения. Шка-

ла разрушений, вызываемых смерчем. Рекомендации по действиям при угрозе и во время 
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смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (4 ч) 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Наводнение. Характеристика наводнений 

по причинам их возникновения. Характеристика наводнений по их масштабам и по нане-

сенному материальному ущербу. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Правила под-

готовки к наводнению. Правила поведения во время наводнения. Правила поведения по-

сле наводнения. 

Сели, снежные лавины и их характеристика. Характеристика селя, снежной лавины, при-

чины их возникновения. Опасность селевых потоков и снежных лавин  для жизнедеятель-

ности человека. Возможные последствия селя и снежных лавин. 

Цунами и их характеристика. Характеристика цунами и причины его возникновения. 

Оценка интенсивности цунами по результатам воздействия на побережье. Последствия 

цунами. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 ч) 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Характеристика лесных пожаров и ос-

новных причин их возникновения. Классификация лесных пожаров. Последствия лесных 

пожаров. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Инфекционные болезни и пути 

распространения инфекции. Эпидемии и пандемии. Противоэпидемические мероприятия 

и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии.  Определение понятий «Эпизоотия»  и «эпифито-

тия». Инфекционные болезни животных и пути передачи инфекции. Инфекционные забо-

левания растений, пути передачи инфекций. Противоэпизоотические и противоэпифито-

тические мероприятия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч) 

Защита населения от последствий землетрясений.  Прогноз землетрясений. Организация 

защиты населения от последствий землетрясений.  Обучение и оповещение населения. 

Организация аварийно-спасательных работ.  

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Опасные явления, возникающие во 

время извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. Оползни и обвалы, причины их 

возникновения. Последствия оползня и обвалов. Защита населения от последствий ополз-

ней и обвалов. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического  происхождения (1 ч) 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. Опасность ураганов и бурь  для жизне-

деятельности человека. Организация защиты населения от ураганов и бурь. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению во время ураганов и бурь. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического  происхождения (3 ч) 

Защита населения от последствий наводнений. Общие профилактические мероприятия  по 

защите населения от наводнения. Оперативные мероприятия по проведению спасательных 

и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации. 

Защита населения от последствий селевых потоков. Общие мероприятия  по защите насе-

ления от последствий селевых потоков. Профилактические мероприятия по защите насе-

ления, проживающего в селеопасных районах. Рекомендации специалистов МЧС России 

по безопасному поведению в селеопасных районах. 

Защита населения от цунами. Основные мероприятия по защите населения от цунами. Ре-

комендации специалистов МЧС России по безопасному поведению во время и после цу-

нами. 

Защита населения от природных пожаров (1 ч) 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Профилактические меро-
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приятия по предотвращению возникновения лесных пожаров. Система охраны леса. Пра-

вила поведения при пожаре в лесу. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Терроризм – преступление, представляющее серьезную угрозу националь-

ной безопасности России. Факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррори-

стического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятель-

ности на формирование  антитеррористического поведения. 

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч) 

Психологическая уравновешенность. Психологическая уравновешенность. Необходи-

мость воспитания психологической уравновешенности в школьном возрасте. Основные 

направления 

воспитания психологической уравновешенности. 

Стресс и его влияние на человека. Определение понятий «стресс», «стрессовый фактор». 

Стадии стресса, влияние сильного стресса на здоровье. Общие принципы борьбы со стрес-

сом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

развития организма в подростковом возрасте. Возможные функциональные расстройства 

организма подростка. Правила личной гигиены в  подростковом возрасте. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях 4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь и ее назначение. Общий поря-

док в оказании первой помощи. Ситуации, в которых необходимо вызывать «скорую по-

мощь». 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Понятие «кровотечение». Оказа-

ние первой помощи при незначительных ранах. Оказание первой помощи при сильном 

кровотечении, вызов «скорой помощи». 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила оказания первой по-

мощи при ушибах, переломах. Наложение  поддерживающей и фиксирующей повязки, 

мягкой шины. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. Общие рекомендации при транспорти-

ровке пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 

8класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Пожарная безопасность (3 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в 

жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные при-

чины возникновения пожаров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Значение 

профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению 

пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обес-

печение личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области пожарной 

безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность 

граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 
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Безопасность на дорогах (3 ч) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные 

направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание об-

становки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства 

в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортно-

го средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах (2 ч) 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомен-

дации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила 

безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности 

на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного 

поведения при них. 

Экология и безопасность (2 ч) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности чело-

века на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в 

результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружаю-

щей природной среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстанов-

ке. Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам 

окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей природной 

среды. Снижение вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение на  

которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям техноген-

ного характера.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.  Радиационно 

опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно опасных объектах. 

Влияние ионизирующего излучения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные химиче-

ские вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. 

Химическая авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные послед-

ствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и пожароопас-

ных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их предна-

значение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные послед-

ствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установ-

ленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам по-

ведения населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных 

объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от 
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химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. Рекомен-

дации специалистов МЧС России по правилам  безопасного поведения  при химических 

авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объек-

тах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению без-

опасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопас-

ных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических сооруже-

ниях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации спе-

циалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера (3 ч) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра. Федеральная  автоматизированная система централизованного оповещения. Регио-

нальные и территориальные автоматизированные системы централизованного оповеще-

ния. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эва-

куированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычай-

ной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской  обороны и их 

предназначение.  Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской  

обороны. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

Здоровье как основная ценность человека.  Здоровье человека и основные показатели, ха-

рактеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуаль-

ная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни 

человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Веду-

щие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие «ре-

продуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на 

репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья чело-

века и общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной си-

стемы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. 

Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры про-

филактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. Био-

логический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркома-
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нии. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет 

наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его 

влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности 

жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий 

определения уровня здоровья и безопасности. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие 

правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.  Правила 

оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химиче-

ски опасными веществами – аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

9 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Национальная безопасность в России в современном мире (4 ч) 

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в мировых 

процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов России в мировом со-

обществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и 

государства в общем содержании национальных интересов. Национальные интересы Рос-

сии во внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы 

 России в международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная без-

опасность России. Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на без-

опасность личности, общества и государства. Повышение уровня культуры в области без-

опасности населения страны и обеспечение национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопас-

ность России. Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных ситуаций 

и человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система обеспе-

чения безопасности населения страны. Уровень культуры  в области безопасности населе-

ния страны и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации  природного  и техногенного характера и национальная безопас-

ность России (3 ч) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и  чрезвычайные ситуации, их вли-

яние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области безопасно-

сти жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распро-

странения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации  природного характера и их последствия. Причины возникнове-

ния 

чрезвычайных ситуаций  природного характера и их возможные  последствия. Наиболее 

характерные чрезвычайные ситуации  природного происхождения на территории России. 

Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях  

природного характера. 

Чрезвычайные ситуации  техногенного  характера и их причины. Факторы опасности тех-

носферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники 

возникновения  чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. Основные причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. 



МБОУ «Гимназия №16» 

342 

 

 

Угроза военной безопасности России.  Основные внешние и внутренние угрозы нацио-

нальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы национальной безопас-

ности России. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России (3 ч) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении наци-

ональной безопасности страны. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта (2 ч) 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения в 

различных ситуациях террористического характера - при угрозе взрыва; в случае захвата в 

заложники или похищения; при перестрелке; в случае приема сообщений, содержащих 

угрозы террористического акта; по телефону. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени (3 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособ-

ности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство гражданской 

обороны. Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. Основные за-

дачи МЧС России. Роль МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций   мирного и военного времени (4 ч) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных си-

туаций и его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций. Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций  техногенного  и природного 

характера. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические меро-

приятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные соору-

жения гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений 

по территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система центра-

лизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система опо-

вещения населения о чрезвычайных ситуациях.  Основные направления по совершенство-

ванию системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Аварийно-

спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и их предназначение. Ос-

новные виды обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в России (4 ч) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы противодействия 

терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные основы борьбы с 

терроризмом в Российской Федерации.   Контртеррористическая операция. Силы и сред-

ства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение Во-

оруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база по-

литики противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в 
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нашей стране. 

Организация борьбы с терроризмом и наркотизмом (2 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в Российской Федера-

ции. Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Феде-

рации. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровье человека  как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее понятие 

здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на здоро-

вье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа 

жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая 

здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность Рос-

сии. Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в обеспе-

чении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность родителей и гос-

ударства за воспитание и развитие детей. 

Факторы, разрушающие  репродуктивное здоровье (3 ч) 

Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему 

вступлению в половую связь.  Последствия ранних половых связей. Здоровый образ жиз-

ни – надежная профилактика раннего вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые половым путем, и ос-

новные причины их распространения. Характеристика основных инфекций, передаваемых 

половым путем. Основные меры по профилактике ИППП. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Общие понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Основ-

ные причины  распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 

Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания 

благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в се-

мейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный 

бюджет. Умение супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного законода-

тельства. Семейное законодательство в Российской Федерации. Основные положения Се-

мейного кодекса Российской Федерации. 

Оказание первой помощи (2 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в местах 

массового поражения людей. Оказание самопомощи и взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки передози-

ровки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека передозировки пси-

хоактивных веществ. Правила оказания первой помощи при передозировке психоактив-

ных веществ. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

1 
Человек, среда его обитания, безопасность человека 

5 

  

2 Опасные ситуации техногенного характера 6 
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3 Опасные ситуации природного характера 2 

4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

5 
Опасные ситуации социального характера, антиобщественное по-

ведение 

3 

  

  

6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества 

и государства 
4 

7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жиз-

ни  
3 

8 Факторы, разрушающие здоровье человека 2 

9 Первая помощь и правила ее оказания 7 

 

 

6 класс 

№ 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

1 
Подготовка к активному отдыху на природе 

6 

  

2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 6 

4 Обеспечение безопасности при автономном существовании челове-

ка в природной среде 
4 

5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

6 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6 

 

7 класс 

№ 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 
3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 4 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4 

5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 
3 

6 Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического про-

исхождения 
3 

7 Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического  

происхождения 
1 

8 Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического  

происхождения 
3 

9 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 

населения 
1 

10 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 
7 

11 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 

8 класс 

№ 
Раздел, тема 

Количество 

часов 
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1 Пожарная безопасность 3 

2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на водоемах 3 

4 Экология и безопасность 2 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 
5 

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера 
5 

6 Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера 
3 

7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

8 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 

9 класс 

№ 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

1 Национальная безопасность в России в современном мире 4 

2 Чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характера 

 и национальная безопасность России 
4 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального харак-

тера и национальная безопасность России 
3 

4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 
2 

5 Организационные основы по защите населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени 
3 

6 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций   мирного и военного 

времени 

4 

7 Организация борьбы с терроризмом и наркотизмом 2 

8 Основы здорового образа жизни 3 

9 Факторы, разрушающие  репродуктивное здоровье 3 

10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоро-

вья 
3 

11 Оказание первой помощи 2 

 

2.2.2.18. Рабочая программа по курсу «Мир вокруг нас» основного общего 

образования (5-9 класы) 

Общая характеристика Рабочей программы, УМК 

Рабочая программа по курсу “Мир вокруг нас” для учащихся 5-9 классов составле-

на в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»). 

-Примерной основной образовательной программой основного общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15);  
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- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 16»;  

Рабочая программа «Мир вокруг нас» составлена на основе программы «Социо-

культурные истоки» в соответствии с учебно-методическим комплектом для общеобразо-

вательной школы (авторы: А.В. Камкин, профессор ВГПУ, г.Вологда, И.А. Кузьмин, про-

фессор РАЕН, г. Москва) и ориентирована на использование следующих учебников: 

А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки» «Память и мудрость Отечества» (5 класс). 

М.: Издательский дом Истоки, 2012. 

Реализуемые УМК: 

А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки» «Слово и образ России» (6 класс). М.: Из-

дательский дом Истоки, 2012. 

А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки дела и подвига» (7 класс). М.: Издатель-

ский дом Истоки, 2012. 

А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки дела и подвига» (7 класс). М.: Издатель-

ский дом Истоки, 2012. 

А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки» «В поисках Истины» (9 класс). М.: Изда-

тельский дом Истоки, 2012. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

Предметные результаты освоения рабочей программы представлены в разделе 1.2.  

Содержание курса, тематическое планирование 

 

Основные формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

1.Групповая работа. Акцент на самостоятельную работу 

2.Работа в парах сменного состава. 

3.Индивидуальная самостоятельная работа учащихся. 

4.Работа в парах сменного состава под контролем учителя.  

5.Индивидуальная работа учащихся при поддержке учителя. 

6. Экскурсии 

 

5 класс. 

Введение (1час) 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники 

прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор (4 час) 

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной циви-

лизации находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической сре-

дой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверен-

ным на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим га-

рантом созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное 

устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и уни-

версальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и материа-

лу. Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудо-

вых качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная 

опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и 

плотника. Общины и артели – первичные сообщества российской цивилизации, осуществ-
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ляющие передачу производственного опыта из поколения в поколение, хранители трудо-

вой мудрости. 

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика(красота) труда. Соха и топор в народ-

ны обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. Социокультурный 

ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с боро-

ной как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий 

труда; с деревянной церковью во имя преображения на острове Кижи, в коей плотницкое 

мастерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяни-

новича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

Крестьянские хоромы (4 час) 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве домоустройстве наибо-

лее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности челове-

ческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический поря-

док и лад между домочадцами и согласие с богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, 

подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей 

хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение пространства кре-

стьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место – и для труда земного, и 

для труда души. 

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей 

между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждо-

го – свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту инте-

ресов семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумно-

го домостроительства – лад с людьми и согласие с Богом 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. 

Чувство меры. 

Изба – освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книг и т.п.). Дом как 

корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома. 

Традиционные мифологические взгляды на жилище и его невидимых обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное до-

моустроительство. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства 

с топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация про-

странства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией по-

мочей, когда поморщь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для 

души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было жизнен-

ной необходимостью для большинства россиян в прошлом. 

Соловки (4час) 

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о Еван-

гельском чуде Преображения и тем самым придавал многовековому освоению огромных 

просторов России высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савва-

тий и Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность духовное подвижни-

чество игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священ-

номученика. Участие в устроении Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудни-

ков со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, мая-

ки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного ис-

пользования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение 
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духовной, хозяйственной экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская  идея  Преображения  в  истории  Соловков:  опыт  заселения,  освоения 

и преображения земель; опыт умирения и преображения моря – океана; опыт внутреннего 

преображения людей под воздействием Соловецких святынь. 

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображе-

ние. Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомится с 

деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые 

земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами – пу-

стынниками, напоминавшими об особой важности освоения их преображения своего 

внутреннего мира. 

Храм Покрова на Нерли (5час) 

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией 

Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотвор-

ным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник оте-

чественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир эго эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вы-

тянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим 

ландшафтом. 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. 

Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров – символ гармонии мира земного и 

мира небесного. 

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. Допол-

нение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и руко-

творного через знакомство как с народными художественными промыслами (шемогодская 

береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские Кресты). 

Икона «Живоначальная Троица» (5час) 

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Руб-

лева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие зем-

ных идеалов согласия, любви и соборности основному догмату Православия о Триедином 

Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, 

предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. 

Икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева – величайший 

памятник русского иконописания. 

Сожжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее 

выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, 

золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 

внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состоя-

ние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Не-

разделенность Лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их 

символов (Неслиянность Лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во 

имя спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению 

на пути к горнему миру. 

Социокультурный ряд: единство, неразделенность, неслиянность, неотмирность, гор-

ний мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; 

в рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Сароском, чей путь подвиж-

ничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же 

о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых, доступных для всех 



МБОУ «Гимназия №16» 

349 

 

 

стремящихся к горнему миру. 

Московский Кремль (5 час) 

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечествен-

ных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: 

патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами, 

трепетного отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль – символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела 

Михаила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Ве-

ликий», чудотворные и намоленные иконы. 

Кремль – центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские 

дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве Россию исторические 

и современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские 

иконы, двуглавый орел, герб, держава, скипер. Символика регалий. Идея власти по Вере и 

Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством». 

Кремль – хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский 

зал Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда., государствен-

ные религии, резиденция главы государства. 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности через восприятие 

символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл государственно-

го служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь – 

пушка и царь – колокол). 

Летописи (5 час) 

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам 

свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи – наше национальное достояние. Летописей Нестор и составле-

ние «повести временных лет». Идеи летописей: единство рода человеческого, древнее 

происхождение славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия. 

Патриотизм – подвиг во имя Отечества, особая добродетель. Летописи общерусские и ле-

тописи местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи – бесценные памятники отече-

ственной культуры. Летописные миниатюры – «окно в исчезнувший мир». Лицевой свод 

эпохи Ивана Грозного. 

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжки. 

Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, доброде-

тель, патриотизм. 

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к показанию исто-

рии – через вековые традиции книговладения в народной среде (деревенские книжки), по-

средством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообраз-

ные формы закрепления исторической памяти. 

Заключение (1час) 

6 класс 

Слово и образ Отечества (12 часов) 

Отечество  

Отечество – земля отцов. Родина – общая Родина мать многих народов. Соотече-

ственники – дети одной Родины, братья. Отечество – связь времен. Служение Отечеству 

как нравственный долг каждого. 
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Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы отечества. Диа-

лог культур и цивилизаций. Самобытность. 

Образы отечества – единство разнообразия. Признаки единства – вера, культура, об-

раз жизни, общая история, столица, иерархия земель и городов, святые и памятные места. 

Образцы земледельца и ремесленника, князя и воина, мудреца и монаха. 

Святая Русь как обобщенный идеал земного устроения. Святая Русь – хранительница 

Православной веры. 

Цвета Родины – белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как 

символ красоты и жизнелюбия, голубой как символ устремленности к горному миру, зо-

лотой как символ благодати Божией. 

Колокльный звон – слово о единении в делах и помышлениях. 

Столица, края и земли 

Стольный град. Москва первопрестольная. Москва как собор земель Российских. 

Москва – «третий Рим». Москва – слово в камне. 

Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Среднерусская равнина. Образы ве-

ликого воина-заступника Отечества (благоверный князь Александр Невский), великого 

молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сергей Радонежский), велико-

го мудреца (преподобный Андрей Рублев). Владимирский образ Божией Матери. 

Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых нестяжателей: пре-

подобные Кирилл Белозерский, Дмитрий Прилуцкий, Нил Сорский, Павел Обнорский. 

Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской три-

ады (волость – община – приход). Образы преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, 

святителя Стефана Пермского и Прокопия Праведного. Северный деревянный храм. Хол-

могорская резьба по кости, берестяные туеса. Лен и прялка. Кружево. Тихие протяжные 

песни Севера. Северное сияние. Полярная ночь. 

Новгородская земля. Умельцы – ремесленники, купцы – промышленники. Берестяные 

грамоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего (Святая София) и мира 

дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России. 

Сибирь – «златокипящая государева вотчина». Путь «встречь Солнцу». Образы зем-

лепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы на кулак мотает, далеко бросает. Остро-

ги. Сибирские морозы и сибирский характер. 

Поволжье: многоликое и разноязыкое. Волга – матушка. Казанский образ Божией Ма-

тери. Образы земель торговых и оборотистых (Нижний Новгород, Макарьевская ярмарка), 

людей, Отчизне преданных (Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин). 

Юг Руси – степи и просторы, ковыль, звонкие песни. 

Рубежи и пределы 

Граница государства. Рубежи и пределы Отечества. 

Образы северных рубежей. Белое море. Город Архангела Михаила. Островные мона-

стыри. Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. 

Образы западных рубежей. Смоленский край – 2ожерелье» земли Русской. Смолен-

ская крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ Божией Матери. 

Образы южных рубежей. Дикое Поле. Один в поле не воин. От былинных богатырей 

к удалому казачеству. 

Образы восточных пределов. Камень – Байкал – батюшка – Камчатка – Великий оке-

ан: этапы продвижения «стречь Солнцу». Огнедышащая Камчатка. Русская Америка. 

Легенды о запредельном – о «тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о 

странах неведомых, землях незнаемых. Образы Беловодья и памяти народной. 

Слово и образ малой Родины 

Город (12 час) 

Семья русских городов. 

Не стоит город без праведника. Небесные покровители городов. 
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Назначение города – торгово-ремесленный, оборонный, промышленный, информаци-

онный и коммуникационный центр, творец и хранитель отечественной культуры, храни-

тель веры. 

Городская среда Кремль: крепостные укрепления, Золотые и Святые врата, символика 

стен и башен, общественное значение Кремля. 

Посад: концы и слободы, малые миры большого города. 

Собор: собор людей, святых и святынь, Соборная горка и «Иордань». Площади: Со-

борная, Торговая, Сенная, Парадная. 

Храмы: приходские, домовые, всеградские, обетные и др. Православная топонимия 

русского города. 

Улица: правила застройки, названия улиц, мир улиц, соседи. Переулки и дворы, дво-

ровое братство. 

Памятные места: набережная, мосты, сады, поклонная гора и др. Города легендарные 

– град Китеж. 

Деревня 

Образы деревни, села, починка, погоста, Торожка, слободы, хутора. Поселения при-

речные, приозерные, притрактовые, водораздельные. Деревенские угодья. Древнее прави-

ло – строить и жить в ладу с природой. 

Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему сове 

место: мирскому сходу и уединению, труду и отдыху, празднику и поминкам. 

Деревенская околица, колодец, тропинка, проулок. Образы сельского храма и часов-

ни. 

Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. 

Мир – триединство волости – общины – прихода. Мир – «демократия малых про-

странств». 

Памятные и приметные места 

Гора. Горы в Библии и истории. Гора как место молитвы и духовного прозрения. Го-

ры – памятники. 

Дерево. Дерево жизни. Дерево познания добра и зла. Образы деревьев в Библии, 

фольклоре и искусстве. Священные рощи. 

Камень. Камни-следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, связанные с 

камнем. 

Родник. Легенды о родниках. Святой источник. 

Остров. Остров как знак иного мира. Острова мертвых. Остров Буян. Острова спасе-

ния. Островные монастыри. 

Озеро. Великие озера. Святое озеро. Излучина. Лука. Лукоморье. 

Слово и образ времени (10 час) 

Жизненный круг времени 

Век-вечность. Век-жизнь. Жизненный круг. 

Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – второе рож-

дение, введение в мир духовный. Крестины – введение в мир земной. Крестные родители. 

Колыбельные песни. Любовь и нежность близких. Познание родного очага. 

Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту – третье рождение. Покаяние и 

чаша. 

Участие в делах семьи. Обязанности по дому. Дружба. Игры и занятия мальчиков. 

Игры и занятия девочек. Походы по малой Родине. 

Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение тру-

довыми навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. Помолвка, родительское благо-

словение и венчание. Свадьба. 

Семилетия зрелости. Новая родня и новые заботы. Отцовство и материнство. Мастер-

ство. Дела и заботы мужчины. Дела и заботы женщины. Житейские опыт и мудрость. За-
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бота о ближнем. 

Пожилые и старые. Завет о почитании родителей. Хранители устоев и семейного оча-

га. Сила духа в немощи совершается. Наказы стариков. 

Годичный круг времени 

Год и лето. Год январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста; цен-

тральный образ – образ Христа-Спасителя. Год сентябрьский – от Рождества Богородицы 

до Успения; центральный образ – Образ Богородицы-Заступницы. Год мартовский - от 

весны до весны, центральный образ – Образ Земли-Матери. Трудовые ритмы года. Празд-

ники. Народный месяцеслов. 

Зима: «умирание» природы; Рождество как символ выхода из тьмы «застывшего» ми-

ра, Рождественская елка; 

Новый год, святки – детский характер праздников; Крещение и великое водосвятие – 

время духовного очищения и внутренней сосредоточенности. 

Весна: пробуждение природы и Масленица; распускающаяся верба; Великий пост и 

великое обновление; Пасха и ликование весны духовной. 

Лето: полнота возрожденной природы; молодая березка; Троица и полнота жизни ду-

ховной; три Спаса как знак преображения природы и человека. 

Осень: угасание природы; Рождество Богородицы и Воздвижение Креста – знаки 

надежды на новое возрождение; 

Покров как символ защиты и покровительства. 

Всему свое время. У Бога живые все - дни поминовения предков. 

Каждому времени своя пища: будничная и праздничная, постная и скромная, риту-

альная. 

Малые круги: седмица и день 

Символика седмичного круга: воскресенье и будни, труд земной и труд души. Трудо-

вой ритм недели. Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. 

День и час. День красный, черный, белый, пестрый. Полдень и полночь. Час и мгно-

вение. 

7 класс. 

Введение (2час) 

Высокий смысл основных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие – что-

бы прокормить свою семью и Отечество; ремесло – чтобы обустроить жизнь; торговля и 

предпринимательство – чтобы доставить товары и произвести новые. Служение: воинское 

служение – чтобы защитить Отечество; священнослужение – чтобы освятить мир и защи-

тить душу; управление и суд – чтобы обеспечить порядок и справедливость. Творчество – 

чтобы просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. Со-словие – люди, жи-

вущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела. 

Крестьяне (6 час) 

Крестьянское сословие во все времена – опора и кормилец Отечеств. Традиционные 

признаки российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие земельного 

надела, совместное с другими членами мира-общины пользование общими угодьями, 

наличие семьи и достаточной рабочей силы, преимущественно натуральный характер хо-

зяйства. 

Крестьянское дело – основное и дополнительное. Крестьянин – земледелец (пахарь, 

сеятель, косарь, жнец), крестьянин – охотник, грибник, и т.п. Крестьянин и крестьянка. 

Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 

Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, 

сева, жатвы, обмолота и уборки урожая. 

Мифологическое и метафорическое прочтение основных дел хлебороба. 

Единство человека и природы – главная особенность труда и жизни крестьянина. Че-

ловек и природа –творение Божие, между которыми нет противостояния, разрыва и от-
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чуждения. Как в крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл крестьян-

ского дела 

Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в со-

временном сельскохозяйственном производстве. 

Мастера – ремесленники(6 час) 

Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, под-

мастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. 

Важнейшие признаки ремесленника: собственная мастерская, небольшое число лю-

дей, работа на заказ или на продажу, признанное личное мастерство ремесленника. 

Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник 

и рабочий. Рука мастера «очеловечивает» производственный труд. 

Смысл ремесла – преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, 

секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерства – каждая вещь 

единственная и неповторимая. 

Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, де-

рево, камень, кожа, нить, и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, накло-

ниться и пр.). 

Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет в окружающей 

среде. 

Купцы и предприниматели (7 час) 

Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии. 

Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального 

общества. 

Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди 

и управляющие. Риск, современное оборудование, надежные источники энергии, квали-

фицированные рабочие, устойчивый потребитель – основа успеха. Предприниматель со-

единяет природные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми. 

Искушение – жизненный спутник делового человека. Нравственное правило россий-

ского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много раздал. 

Предприятия, торговые фирмы и банки – наше национальное достояние. Династии 

российских предпринимателей. 

Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства – слияние воедино Дара Божьего 

(природы) с земными делами (производство) ради создания того, что полезно и необходи-

мо людям. 

Воинство (6 час) 

Защищать свою землю – право и долг каждого народа. Дружина. Народное ополче-

ние. Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот. 

Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы. 

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, 

уланы и др.), артиллеристы, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты, 

подводники, ракетчики. 

Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воин-

ский мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют знаме-

на и срывают погоны. 

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для 

солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха – сме-

лость и осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть 

развитие событий; мгновение дает победу; формула победы; глазомер, быстрота, натиск; 

воин несет свою службу не для награды, а во имя Отечества. 

Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, ата-
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ковать, окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и 

звания, а в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, оборо-

нительная ведется с гневом праведным, не злобою. Воинское служение не должно посеять 

зло в сердце. Его правило – хала подвигу, позор разбою. 

Священство (6 час) 

Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения – начало 

служения. Смысл священства – служить Богу и ближнему. Евангельское понимание про-

исхождения священства. 

Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое слово 

священства: совершать Богослужения и Таинства, научить Вере, иметь попечение о душе 

своих духовных детей. 

«Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный 

подвиг монашества. Уход от мира и служение миру – феномен монашества. 

Духовное сословие в истории о культуре Отечества. Образованность, открытость, 

наследственность – сословные признаки священства. Исторические испытания священ-

ства. 

Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное ору-

жие, предстоятельство – его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза – символы пред-

назначения и служения священства. 

Священство – «соль» Церкви. 

Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ, 

внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные уроки и духовный смысл. Все дела чело-

веческие дополняют друг друга. 

Заключение (1час) 

8 класс 

Введение (1 час) 

Форма и дух творчества. Мир образов. Мир разума. (14 час) 

Творчество: дух и формы 

Творец, творчество и творение. Творчество и созерцание. Творчество и обновление. 

Талант, озарение и вдохновение – непременные спутники творчества. Старение и его роль 

в творчестве. 

Языки творчества. Язык духа. Исихазм в русской культурной традиции. Нил Сорский. 

Язык разума. Подвижничество ученого. Н.М.Карамзин. 

Язык образа. Взгляд художника. В.В.Верещагин. 

Язык звуков. Индивидуальность и неповторимость человеческого голоса. 

Л.А.Русланова. Язык жестов. Жесты, сопровождающие речь, заменяющие ее, регулирую-

щие общение. 

Молчание. 

Мотивы творчества. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Закон 

как форма, Благодать как дух. Ограниченность Закона и безграничность Благода-

ти.Любовь как мотив творчества. Любовь к ближнему, любовь к Отечеству. 

Управление как творчество. Законотворчество. Закон и Правда. Обычаи сообщества и 

Заповеди Божии. Долги идеал. Честь и бесчестье. 

Всякое творение ведает творца. Плоды творчества. Творческий человек как Со-

Творец. 

Истоки образа (10 час) 

Три мира, окружающих человека – сакральный, природный и человеческий. Мир об-

разов как отражение трех миров. Диалог творца и зрителя. 

Образы Божественного мира. Икона. Храм. Иконостас. 

Художественное творение мира природного. Цвет, свет и форма. Пейзаж и натюр-
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морт. Мир горний и дольний в творчестве художника. Мифопоэтические образы. Мир 

узорочья. 

Образы мира человеческого. Миры цивилизаций. Выразительные человеческие типа-

жи. Образы мира невидимого. Град-Китеж. Метафорическое восприятие человека. Голова, 

сердце, руки – традиции «прочтения». 

ДО-видение как дар художественного видения мира. 

 

Истоки творчества разума (8 час) 

Сущность научного творчества. Пути научного творчества. 

Знания донаучные, вненаучные и научные. Систематизация и согласование как при-

знаки научного знания. Факты, понятии, закономерности и теории. Гипотезы. 

Эмпирический и теоретический уровни знания. Рациональный, интуитивный, эволю-

ционный, цикличный и аналоговый пути познания мира. 

Место науки в жизни человечества. Моральная ответственность ученого. Техническое 

творчество. Творчество изобретателя: истки, дела, благодарность. Творчество просветите-

ля. Книжники и летописцы древности. Учителя. Издатели. 

Духовные наставники. Творчество и Истина. 

Творческий человек. Мотивы творчества. Форма, смысл, мотивы и дух – содержание 

творчества. Верность, терпение, смысл и труд – спутники творчества. 

Заключение (1 час) 

9 класс 

Введение (1час) 

Различные взгляды на Истину. Истина как знание, как счастье, как Бог. Два типа 

культур: сотериологический («сотерио», греч. – спасение) и эвдемонический («эвдемо-

ния», греч. – счастье). Выбор пути к Истине – дело совести и свободы каждого. 

Пути к Истине: взгляд человеческий (10час) 

Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как по-

двиг во имя Истины. Как сбиваются с пути к Истине. Семья как Малая Церковь. 

Слава и успех. Чем привлекательны слава и успех? Слава по достоинству, успех по 

заслугам. Слава незаслуженная, эгоистическая. Слава заслуженная, признанная. Слава 

Небесная, неугасающая. Границы и время славы. 

Власть. «Поля власти» и ее возможности. Что соблазняет человека во власти. Лики 

власти. Власть без лика. Власть Слова и Духа. Всякая власть ответ Богу дает. 

Богатство. Богатство, состояние и добро. Богатство дела. Добро добром оправдывают. 

Богатство слова. Богатство духа. Как богатством распорядится и не ошибиться. 

Знание. Мистика, религия, философия и наука – претенденты на познание Истины. 

Что знает и что не может знать человек. София -Премудрость Божия. Что требует от чело-

века путь к Истине. Связь знаний с духовностью и нравственностью. 

Радость и удовольствие. В чем радость мира сего? А в чем замысел Творца? Пути к 

радости могут стать путем к Истине. Как радость может обернуться в печаль? Что дают 

человеку радости и что от него отнимают. Как разглядеть радости истинные и ложные. 

Духовная радость и спасение. Духовная радость как желание и способность служить 

ближнему, высшим идеалам, Богу, противопоставляемая служению корысти, лично себе. 

Духовность – это вера. Радость духовная – к месту, ко времени и в меру. Радость духовная 

во время скорби. 

Спасение как избавление от ложной, пошлой, слепой, извращенной, поверхностной 

жизни и приобщение к жизни полной, прекрасной, чистой. Спасаться как соборное дея-

ние, в духовном обществе и через духовное общество. 

Начало пути к Истине: неотмирные и плененные (6 час) 

Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание своего духовного 
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несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или пессимизм, а нищета духов-

ная не означает материальную бедность или душевную бездарность. «Нищий духом» мо-

жет быть богатым и одаренным человеком. «Нищета духовная» как радостная надежда на 

помощь Божию в поисках Истины, на реальную возможность стать лучше. «силен смире-

нием, богат нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои силы, 

пренебрежение помощью и поддержкой со стороны других, отказ от помощи Божией. Са-

моуверенность как шаг к беде или смешному положению, как путь от истины. Излишняя 

неуверенность и безрассудная самоуверенность судьбы клечат. 

Плачущие и самодовольные. Покаянное настроение как осуждение своих проступков 

и твердое намерение исправиться. Искренние слезы как благодатная сила покаяния. Пока-

яние и духовная радость, душевная легкость, сердечное утешение. Покаяние и Истина. 

Самодовольные - люди, уверенные в том, что все знают и ни в чем не сомневаются, всех 

поучают и проявляют по отношении к окружающим снисходительность. Уверенность в 

своей непогрешимости – путь от Истины. 

Кроткие и тщеславные. Кротость – умиротворение, душевный мир и тихая радость. 

Кротость – путь к внутренней гармонии, согласию между мыслями, чувствами и желани-

ями. Кротость как отсутствие раздраженности и озлобленности. Кроткие люди как жертвы 

людей злонамеренных и властных. Уверенность кротких, что в будущей жизни они полу-

чат гораздо больше того, что могут потерять в этой по проискам дерзких людей. Кроткие 

наследую «землю». Неосуждение. Тщеславие как бесцеремонность, вздорность, неуме-

ренное славолюбие. 

Правдолюбцы и приспособленцы. Правдолюбие как энергичное и деятельное стрем-

ление к Правде истинной. «Правда – свет разума». «Дело знай, а правду помни». Правдо-

любие без любви делает человека критиканом. Приспособленцы как люди, маскирующие 

свои истинные взгляды и меняющие свои взгляды, привычки в зависимости от обстоя-

тельств. 

Дела на пути к Истине: деятели и дельцы (8 час) 

Утешители и жестокосердные. Чем утешаются люди мира сего? Утешители – насто-

ящие друзья, которые могут успокоить и порадовать своими искренними чувствами. При-

рода, как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений – это утешать тех, кото-

рые находятся в еще более бедственном положении, чем мы сами. Ложные утешения – 

развлечения, спиртные напитки, курение, азартные игры и т.д., ибо они не дают душе 

прочного длительного успокоения. Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, 

жесткого, каменного. Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей 

семье – лишь продолжение и итог жестокосердия по отношению к Богу. 

Благодетели и угнетатели. Милосердие как материальная помощь, прощение обид, 

посещение больных, утешение скорбящитх, добрый совет, ласковое слово, молитва за 

ближнего и др. Быть благодетелем – значит совершать вереницу малозаметных и «ни-

чтожных» 

дел. Умените не пренебрегать «малыми» добрыми делами. Истина в том, что великие 

планы остаются обычно не осуществленными, малые же добрые дела своим количеством 

к концу жизни собираются в значительный духовный капитал. Угнетение словом, делом и 

образом. Угнетать – теснить, обижать, «сживать со свету, не давать просвету». 

Миротворцы и сеятели вражды. Множественность понятии «мир». Духовный смысл 

миротворчества. Масштабы миротворчества – семья, ближние, малая Родина, Отечество, 

Мир. Уровни миротворчества – дух, душа, тело. Мир как Истина. Недоброжелательство и 

зложелательство. 

Труженики и живущие за счет других. Труд как естественное состояние человека. 

Труд как подвиг. Труд на общую пользу, труд по обету, труд во имя ближнего. «Без труда 

нет добра». «Скупой богач беднее нищего». 

Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные (8 час) 
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Чистые сердцем и окаменевшие. Деятельная любовь как очищение сердца от самолю-

бия и приближение человека к Истине. Люди, достигшие такого состояния духовной чи-

стоты, - преподобные Серафим Саровский, Иоанн Кронштадатский, Оптинские старцы и 

многие другие святые Православной Церкви. Способность сердца видеть Истину духов-

ными глазами. Не поступать по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они 

поступали по отношению к тебе. Золотое правило – что себе желаешь от людей, то делай 

людям. Окаменение сердца. 

Беспокойные и равнодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, жи-

вость, готовность прийти на помощь ближнему. Деятельная любовь. Равнодушие сродни 

чувству сытости. Равнодушный – сытый и удовлетворенный, самоуспокоенный. Равноду-

шие – это чувство покоя, чувство душевного равновесия. Равнодушный хочет сохранить 

это состояние души и поэтому старается не замечать трудностей и проблем, несчастий и 

тревог. Равнодушие порождает наплевательство. Равнодушие порождает мечты и намере-

ния, полностью оторванные от реальности. Равнодушие порождает самодовольство. 

Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, справедливости – дело 

правды, жертвовать ими – это дело любви. Ненависть к праведникам и желание отомстить 

им за свои укоры совести – спутники истории. Малодушие – слабость духа, инфантиль-

ность и трусость. Отсутствие решительности, муж5ества, отчаяние и упадок духа. Мало-

душие – следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние 

Вера и рассудок. Мировоззрение – то, что делает человека человеком. Мир, радость, 

долготерпение, вера, любовь – идеалы Истины. 

Заключение (1 час) 

 

2.2.2.19. Рабочая программа по курсу «Родное Подмосковье» основного общего 

образования (5-9 класы) 

Региональный курс   «Родное Подмосковье»  является самостоятельным учеб-

ным курсом, основанным на комплексном изучении региона, то есть вычленении суще-

ственных черт природы, специфики  исторического развития, особенностей расселения, 

традиций, быта, культуры населения, экономики, проблем взаимодействия природы и 

общества, комплексных проблем территории Подмосковья.  

Курс «Родное Подмосковье» рассчитан на  70 часов   изучения материала в 7-8   

(  9класс в курсе « Географии России»).  

Общая характеристика рабочей программы, УМК 

Рабочая программа по курсу “ Родное Подмосковье ” для учащихся 5-9 классов со-

ставлена в соответствии с нормативными документами: 

- Авторской программой «Родное Подмосковье» 7-8-9  класс, авт. Греханкина Л.Ф  

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 16». 

Предметные результаты. 

В ходе освоения курса 

Ученик научится. 

1. Называть и показывать : 

- время образования Московской области;  

- исторические этапы становления; 

- крайние точки области, ее площадь, пограничные территории; 

- геологическое строение, основные виды и месторождения полезных ископаемых; 

-  основные формы рельефа; 

- факторы, влияющие на формирование климата  и микроклимата; 

- основные реки, озера, водохранилища; 

- основные виды  и распространение почв, лесов; 
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-  особо охраняемые природные территории; 

- города и районы области; 

- отрасли специализации хозяйства и основные центры; 

- основные транспортные пути; 

- рекреационные  района; примеры рационального и нерационального использования 

ресурсов; 

- культурно - исторические центры. 

2. Определять (по карте): 

- координаты географических объектов (населенных пунктов);   

- основные геологические структуры (по тектонической карте); 

- количество осадков, годовую амплитуду температур, господствующие ветры  

- абсолютную высоту над уровнем моря (по топографическим  картам своей местности); 

- функции городов; 

-  расстояние между географическими объектами; 

3. Наносить на контурную карту: 

- границы области, географические объекты; 

- природные и социальные явления основными картографическими способами (методы: 

значков, ареалов, картограммы и картодиаграммы); 

4. Описывать (составлять характеристики): 

- ландшафты своей местности, 

- местное предприятие; 

5. Объяснять (на примере области, района, города): 

- развитие форм рельефа; 

- взаимосвязь компонентов природы на примере природных комплексов Московской 

области; 

- влияние природных, исторических факторов на развитие хозяйства; 

- специализацию хозяйства отдельных территорий и городов области; 

- изменение ландшафтов в результате деятельности человека; 

- уникальность природных и историко – культурных объектов; 

- особенности в условиях работы, быта, жизни людей в регионе. 

6. Прогнозировать. 

- изменение отдельных природных объектов в результате деятельности человека; 

- изменение численности населения в результате действия различных факторов; 

- тенденции развития области, города, района, своего населенного пункта. 

-  

Содержание   

   1 блок- модуль. Визитная карточка региона. Географическое положение. 

  Понятие  край, область, регион. Географическое положение Московской области. 

Историческое изменение географического положения, площадь, протяженность границ. 

Московская губерния- область, изменение границ во времени. Территория Подмосковья в 

12-13 веках во владении ростово- суздальских князей. Выделение Московского удела в 13 

веке. Границы Московских владений в 14 веке. Изменение географического положения 

городов Подмосковья. В.О. Ключевский о роли центрального положения Москвы. Учре-

ждение Московской губернии в 19- начале 20 веков. 

 Современное  положение области   в центре Восточно - Европейской равнины и Цен-

тральной России.   Столичность положения. Административное деление. Районы, города 

областного и районного значения. Современные  границы  Московской области  характе-

ризуются в историко - пространственном аспекте.  

 Изображение территории Подмосковья на рисунках, схемах, гравюрах, картах (кар-

тографическое изображение региона). Топографические карты,  планы местности своего 

населенного пункта, города, района. 
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Практическая работа: определение по  картам географического положения, админи-

стративное деление  региона и своего населенного пункта. 

2 блок- модуль .   История исследования и освоения Подмосковья. ( далекое прошлое 

Московского края ) Историко-краеведческий и социокультурный аспект. 

 Наши предки в далеком прошлом.  Археология – наука  познания жизни. Археологи-

ческие раскопки – памятники  материальной культуры. Первые поселенцы каменного века  

на территории  Подмосковья: стоянки древнего человека  в Зарайске ( 25 тыс. лет назад), 

на берегах р. Клязьмы (Льяловская), на берегах Москвы- реки( Щукинская). Могильники 

бронзового века на берегу р. Сетунь ( район Кунцева)  – фатьяновская культура. Желез-

ный век. Раскопки на берегу Москва - реки у с. Дьяково (близ Коломенское). Древнейшие 

городища: Сетунское, Кунцевское, Гольевское( Павшино). 

Практическая работа: работа с картами, исторической , краеведческой литературой и 

другими источниками информации, экскурсии в музеи. 

 3 блок- модуль. Население региона. ( человек и общество) 

 Курганы и селища. Древнеславянские племена: вятичи, кривичи. Виды поселений. 

Особенности  расселения ,  быта и культуры на территории современного Подмосковья. 

Русские.  В.О.Ключевский о сложении народа в условиях освоения  новых земель и взаи-

моотношениях с другим населением. Освоение русскими Волго - Окского междуречья. 

Первые города. Возникновение Москвы: детинец, посад, Кремль.  Возникновение древних 

городов Подмосковья.   Выдвижение Москвы,  развитие ремёсел и торговли в городе и 

близлежащих территориях  Московии. 

 Изменение численности населения за исторический период. Демографические про-

блемы: снижение естественного прироста, рост численности населения за счет миграций. 

Социальные проблемы, связанные с миграционными процессами. Этнография, этнический 

состав, конфессиональное разнообразие. Демографические перспективы территории. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и исторического разви-

тия  региона.  

 Практическая работа: анализ статистических и картографических материалов, со-

ставление диаграмм  и картосхем  особенностей размещения, соотношения городского и 

сельского населения,   социологические опросы местного населения, работа с периодиче-

ской печатью, краеведческой литературой. 

  4 блок- модуль.    Природа   Подмосковья. 

        Неживая природа. 

   Компоненты природы.  Факторы, обусловившие их проявление на территории обла-

сти.  Геологическое строение и рельеф.  Формирование рельефа  под действием внутрен-

них и внешних сил. Рельефообразующая  роль ледника.  Ледниковые отложения (конечная 

морена и  водно- ледниковые  отложения(.  

Факторы, определяющие климат , изменение микроклимата. Микроклимат большого 

города (Москва). Климат и погоды, сезоны года в Подмосковье. 

Речная сеть области, террасы Москва - реки. Озера, их происхождение- ледниковые, 

карстовые. Система водохранилищ: Клязьминская, Москворецкая. Их роль в водоснабже-

нии региона. Канал им. Москвы. 

 Живая природа Подмосковья. 

 Почвы, растительный и животный мир Подмосковья. Растительный мир, видовой и 

возрастной состав. Типичные ландшафты. Животный мир, его многообразие: виды, образ 

жизни, условия обитания. Разведение птиц, рыб на территории Московской области. Вза-

имодействие компонентов природы. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу Подмосковья. 

 Практическая работа: описание компонентов природы  на основе различных источ-

ников информации и наблюдений, экскурсии в природу. 

  Физико - географические районы Подмосковья:  

-ландшафты моренных возвышенностей ( Можайско- Волоколамской, Клинско- 



МБОУ «Гимназия №16» 

360 

 

 

Дмитровской) 

-вторично- моренные равнины ( Москворецко- Окская моренно- эрозионная равнина); 

-низменности Верхней Волги ( Верхневолжского и Волго- Окского междуречья- Ме-

щера, Заочье);  

 Практическая работа: составление   характеристики  природных комплексов Москов-

ской области и своего края. 

Рекреационный потенциал территорий. Рекреационные ландшафты: лечебно- оздоро-

вительный , спортивный, познавательно- эстетический, заповедный. Изменение рекреаци-

онных ландшафтов в процессе использования. Особенности охраны и восстановления. 

Ландшафт как источник эстетического восприятия и объект творчества. Красота и 

гармония ландшафта. Значение привлекательного и полноценного ландшафта для челове-

ка. Знакомство с произведениями искусства и литературы  местных  художников, компо-

зиторов, писателей, поэтов, отражающих неповторимость окружающей природы, тради-

ционные занятия населения.  

 5 блок- модуль. Особо охраняемые природные территории Московской области. ( 

ООПТ) 

 Особо охраняемые природные территории Подмосковья: заповедники, национальные 

парки, заказники, парки, памятники природы. Природно - климатические условия, расти-

тельный и животный мир заповедных территорий  Подмосковья. Приокско- Террасный  

государственный заповедник, Национальный парк «Лосиный остров», республиканские  

заказники( оз. Сосна в Луховицком районе, оз. Киёво в Мытищинском районе, оз. Глубо-

кое в Рузском районе, «Журавлиная родина» в Талдомском районе), заказники, имеющие 

статус областных ( 34) и местных.  

 История создания особо охраняемых территорий, природные комплексы и основные 

объекты охраны. Виды, занесенные в Красную книгу России и Московской области. Объ-

екты историко- культурного наследия. Роль особо охраняемых природных территорий в 

сохранении биоразнообразия региона. Ресурсосберегающий, научный , рекреационный, 

туристический потенциал ООПТ. Вклад ООПТ в социально- экономическое развитие ре-

гиона. 

Экологическая этика  как элемент экологической культуры, как партнёрское отноше-

ние человека к  живой природе на конкретной территории региона.   Характеристику 

охраняемых  природных территорий предлагается раскрыть  с естественнонаучных, гума-

нистических позиций. Красота и гармония природы , историко- культурные и нравствен-

ные ценности природы. Культура общения с природой. Отражение красоты и гармонии 

природы Подмосковья в живописи, скульптуре, литературе, музыке.    Отрывки из худо-

жественной литературы, стихи о природе призваны создать эмоционально насыщенный  

образ природы различных уголков Московской области.  Изображение картин природы, 

художественных образов, навеянных природой, историческими событиями того или иного 

края Московии позволяет острее, зорче ощутить красоту, почувствовать неповторимость, 

очарование родного края. 

Практическая работа: работа с краеведческой литературой, экскурсии, исследователь-

ская деятельность  по инвентаризации  ООПТ  своей местности. 

6 блок- модуль    Хозяйство  Подмосковья и своего края. 

  Развитие производственно- хозяйственной деятельности на территории Подмосковья 

в прошлом и настоящем, факторы развития и размещения хозяйственных комплексов за 

историческое время( географическая и историческая предопределенность).Историко–

географические особенности формирования хозяйства региона, старопромышленный ха-

рактер экономики.  

 Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов территории. Условия для раз-

вития сельского хозяйства, транспортного строительства. Относительная бедность при-

родных ресурсов: подмосковный уголь, торф, строительные материалы.  

Современная специализация на наукоемких и трудоёмких отраслях, факторы ее опре-



МБОУ «Гимназия №16» 

361 

 

 

деляющие. Научно- производственный комплекс Москвы и научные центры Московской 

области ( наукограды: Пущино, Дубна, Королев, Троицк, Фрязино и другие  

Проблемы энерго- и водоснабжения региона. Возможности и география АПК. Приго-

родное хозяйство.  

   Проблемы и задачи преобразований основных производств . Современные произ-

водства  раскрываются  с учётом возможностей  профессиональной привлекательности и 

самоопределения личности в сфере профессиональной деятельности. Место региона в гео-

графическом  разделении труда, планы развития. Место своего района, города в област-

ном и республиканском разделении труда. 

Практическая работа: составление картосхемы территориальной структуры хозяйства  

Московской области  и своего края, экскурсии на местное предприятие и предприятия 

Московской области .  

7 блок - модуль.  Районы и города Подмосковья. 

Москва- « собирательница земли русской», Москва- историко- географический, исто-

рико- культурный центр страны. Москва- столица России   

Города Подмосковья. Их история, территориальное размещение «портретный облик». 

Историко- культурные особенности и традиции малых городов региона. Роль в развитии 

Российского государства.  

Специфика городов ближнего, северного, восточного, южного и западного Подмос-

ковья. Изучение взаимодействий городов Подмосковья  друг с другом, с другими регио-

нами России, зарубежными странами как бы расширяет  границы,  разворачивает ареал 

возможностей  жителей региона, не позволяет замкнуть  их  жизненное пространство 

только рамками своего близлежащего окружения.  

Характеристика своего района, города, сельского населенного пункта. Географиче-

ское положение, исторические сведения, особенности географической среды. Выделение 

специфических особенностей своего города, района помогает  увидеть  роль « малой ро-

дины» на фоне   всей Московской области. 

 Практическая работа: анализ краеведческой литературы, экскурсии, составление ха-

рактеристики ближайшего к  своему населенному пункту крупного хозяйственного цен-

тра, составление картосхемы  производственных связей  Московской области . 

8 блок - модуль. Культурное наследие региона и достопримечательности. 

  Архитектурные памятники  Московской области и своего края. Сельская и городская 

архитектура, архитектурные находки. Архитектура и архитектурные стили городов.  « Зо-

лотое кольцо»  городов Подмосковья. (Волоколамск, Дмитров,  Зарайск, Звенигород, Ист-

ра, Кашира,  Коломна, Можайск, Ногинск, Серпухов, Сергиев Посад и др.). Характеристи-

ка древних городов Подмосковья. Историко- культурное значение культовых построек 

Кремля: Московского, Коломенского, Зарайского и др. Монастыри и храмы как памятни-

ки материальной и духовной культуры. Возрожденные памятники региона и своей мест-

ности. 

Практическая работа: экскурсии  по памятным местам  Московской области и своего 

края, работа с краеведческой литературой. 

 9 блок- модуль. Искусство Подмосковья и родного края. 

 Характеристика социальной сферы, памятники культуры и архитектуры связываются 

с именами известных художников, музыкантов. Имена известных писателей, поэтов, свя-

занных с Подмосковной землей: Пушкин и Захарово, Лермонтов и Середниково, Чехов и 

Мелихово, Блок и Шахматово, Тютчев и Мураново и т.д.  

Искусство родного края. Памятные места, история памятников природы и культуры, 

природа Подмосковья в поэзии, музыке, живописи- эти страницы расскажут школьникам 

о творчестве своих земляков. Поэтические рассказы о красоте природы в разные времена 

года становятся более выразительными, когда они сопровождаются звуками музыки (Чай-

ковский), демонстрацией  полотен известных пейзажистов, запечатлевших  природу Под-

московья.(Левитан, Поленов, Васнецов.) Языком поэзии, сказаний, истории края, возник-
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шей на этой земле музыки, художественных полотен, ребята могут узнавать о своей малой 

Родине, проникаться переживаниями поэтической красоты подмосковного пейзажа.  В 

процессе знакомства учащихся с творчеством писателей- земляков, чтения и анализа их 

произведений , осмысление их гражданской позиции происходит становление патриоти-

чески - ориентированной личности школьников. 

10блок- модуль. Народные промыслы Подмосковья. 

Народные промыслы Подмосковья, их художественная и культурная ценность. Под-

носы Жостова, лаковая миниатюра Федоскина, Сергиев –Посадская матрешка, Павлово- 

Посадские платки,      искусство  Гжели, Богородская резьба по дереву, Абрамцево- куд-

ринская резьба, производство художественного фарфора и фаянса и др. История развития 

промыслов, современное состояние. Традиции и современность. 

 Практическая работа: составление характеристики народных промыслов Подмоско-

вья на основе краеведческой литературы и по материалам экскурсий.  

 11. блок- модуль. Топонимы.  

Понятие о топонимике и антропонимике. Отражение прошлого и природных особен-

ностей в названиях. Способы образования топонимов, происхождения названий природ-

ных объектов ( рек, водоёмов), городов, населённых пунктов Московской области. Назва-

ния местных рек, городов, поселков. 

 Практическая работа: изучение топонимов  своей местности на основе  исторической 

и краеведческой литературы, опросов местного населения. 

12 блок- модуль. Экология Подмосковья.  

Природа и территория Подмосковья в прошлом и настоящем. Изменения, вызванные 

человеком. Современные экологические проблемы в регионе и пути их  решения. 

13 блок-модуль. Практикумы. 

  Комплексный практикум   «Экологические проблемы своей местности»   

  Цель практикума: 

- приобщение к миру природы, осознание своего места в нем. Формирование умений 

определять пути решения проблем окружающей среды на конкретных примерах участка 

территории своей местности, умения отстаивать свои ценностные ориентации; 

- овладение умениями наблюдения, исследования в природе, личное участие в реше-

нии проблем охраны природы своей местности; 

составление характеристики естественных ландшафтов своей местности; выполнение 

учащимися посильной работы по решению проблемы улучшения ландшафта; 

изучение памятников природы и культуры своей местности , их экологического со-

стояния  в походах и в процессе экскурсионных маршрутов; 

организация туристско - краеведческой деятельности , в том числе, направленной на 

овладение  способами приобретения знаний из различных источников информации, выбо-

ра путей и способов использования свободного времени, культурного , духовного и физи-

ческого обогащения, включая аспекты здорового образа жизни. 

                             Программа практикума 

Введение. 

 Окружающая среда - как среда обитания и деятельности человека. Угроза её разру-

шения и загрязнения, условия сохранности. Роль учащихся в решении экологических про-

блем. 

Тема 1. Водоёмы своей местности, проблемы их загрязнения и защиты от промыш-

ленных и бытовых отходов. 

  Состояние рек и озер в регионе.  Выявление и сравнение участков водоёмов, эколо-

гическое состояние которых удовлетворительно и подвержено загрязнению. Определение 

свойств воды. Гигиенические требования к питьевой воде. Соотношение полученных ре-

зультатов по качеству с гигиеническими требованиями к воде.    Влияние загрязнения на 

растения и животных водоёма. Определение влияния загрязнения воды на здоровье чело-

века.  Формирование проблемы загрязнения водоёма. Выдвижение и обсуждение проектов 
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его оздоровления. 

Практические работы: Экскурсии на местный водоём с целью изучения и оценки его 

загрязнения, экологического состояния и определения значимости проблемы его загряз-

нения лично для учащихся; выполнение учащимися посильной работы по решению про-

блемы улучшения состояния местного водоёма. 

Тема 2. Атмосфера, проблемы ее загрязнения и защиты. 

Выявление факторов  загрязнения воздуха промышленными предприятиями и транс-

портом. Влияние загрязненного воздуха на здоровье населения города (поселка, села). 

Причины загрязнения воздуха. Формулирование проблемы. Обсуждение идей решения 

этой проблемы. 

 Практические работы:  выявление фактов загрязнения  воздуха, а также мер по их 

предотвращению. 

Тема 3. Шумовое загрязнение. 

 Значение звуковой среды для здоровья человека. Определение источников шума на 

улице, в школе, дома, формулирование проблемы шумового загрязнения. 

Практические работы: поиски решения и деятельность учащихся по уменьшению 

шума в окружающей среде. 

Тема 4. Твердые бытовые отходы в городе ( поселке, селе). 

 Значение чистой среды проживания для человека. Выявление фактов антисанитарно-

го состояния участков микрорайона и их влияние на здоровье,  эстетическое воспитание, 

настроение. Определение источников и причин загрязнения. Формулирование проблемы 

загрязнения твердыми бытовыми отходами. Обсуждение мер по решению проблемы. 

Практические работы: оценка санитарного состояния и причин загрязнения; посиль-

ная деятельность учащихся за чистоту микрорайона. 

Тема 5. Овраги. Проблема разрушения почв поверхностными водами. 

Выявление значимости оврагообразования для хозяйственной деятельности человека 

в данной местности. Определение причин образования оврагов на территории своего 

населенного пункта или в его окрестностях. Формулирование проблемы разрушения почв. 

Осмысление идей ее решения.  

Практические работы: изучение процесса оврагообразования в своей местности, со-

здание проектов уничтожения оврагов, практические действия по осуществлению этого 

процесса учащимися. 

Тема 6. Сохранение памятников природы и культуры своей местности. 

  Значение памятников природы и культуры – научное, познавательное, эстетическое, 

этнографическое и др. Состояние их в настоящее время. Формулирование проблемы со-

хранения памятника от разрушения и уничтожения. Значимость проблемы для учащихся. 

Обсуждение идей ее решения. 

Практические работы: создание проектов  оптимального  решения проблемы сохра-

нения памятника природы и культуры; изучение экологического состояния памятников 

природы своей местности в походах и в процессе экскурсионных маршрутов. 

Тема 7. Проблемы города, состояние городской среды. 

Деление города на зоны: промышленную, жилищную,рекреационную. Модель произ-

водства  в городе: структура, соотношение отраслей, степень их развития, используемое 

сырье, распределение продукции. Энергообеспеченность и проблемы транспортного об-

служивания населенного пункта. Изучение обеспеченности населения товарами народного 

потребления и услугами. Развитие социальных отраслей. Образование, здравоохранение, 

культура. Уровень жизни. 

Практическая работа: экскурсии на местные предприятия, составление характеристик. 

Тема 8. Проблемы сохранения зон отдыха. 

Выявление  рекреационных ресурсов , зон отдыха и их значимости для местного 

населения. Оценка их состояния: чистоты, благоустроенности, возможности подъезда. 

Определение их рекреационной емкости.  Проблема сохранения зон отдыха и их благо-
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устройства. Идеи решения проблемы. 

Практические работы: изучение состояния зон отдыха в городе и его окрестностях на 

экскурсиях, выполнение учащимися работ по улучшению состояния зон отдыха. 

   Практикум выполняется как в учебном процессе на занятиях, так и во внеклассной 

работе. Количество часов и темы практических занятий определяются учителем по выбо-

ру в зависимости от конкретных условий, в которых находится школа, а также целей и за-

дач конкретного образовательного учреждения.   

  Практикум:   "Проекты по экологическому просвещению школьников" 

Задачи проектной деятельности - организация работы учащихся на природе и изуче-

ние ими природных особенностей своего края, включая ООПТ. 

1. Проект "Экодень". 

2. Проект проведения школьных комплексных практик на базе заповедников и других 

ООПТ.    

3. Проект "Эколагерь". 

Создание экологического лагеря на базе ООПТ для обучения детей навыкам поведе-

ния на природе. 

4. Проект "Слет юных экологов" 

Слеты могут проходить  и на центральных усадьбах ООПТ. В проведении слета 

участвуют: школьники, учителя, сотрудники ООПТ. В плане слета предусматриваются:- 

конференция по проектированию  (обсуждение представленных отчетов по проектирова-

нию памятников природы на территории района);- конкурсы знатоков природы; экскур-

сии; демонстрация экологических фильмов; круглые столы и др. 

5.Проект создания экологической тропы для проведения учебных занятий. 

6. Проект "Экомузей". 

7. Проект создания "Экоцентров" на территории ООПТ как основы для проведения 

летних экологических школ, создания музея природы, лаборатории мониторинга природ-

ной среды.     

8. Проект - "Экологическая театральная студия", "Экотеатр". 

9. Проект "Явления природы, их отражение в народных традициях и фольклоре". 

Эколого-этнографическая работа по сбору фольклора проводится в экспедициях, методом 

опроса жителей. 

 Практикум:  « Социальное краеведение» (изучение взаимосвязи природных и обще-

ственных явлений на основе социологических опросов населения). 

 Практика учащихся в форме социологических опросов населения включает в себя 

следующие формы познавательных занятий: 

1. Деловые игры по обучению практике общения с населением и проведению анкети-

рования. 

2. Планирование зоны действия школьников при условии получения максимально 

возможного объема информации. 

3. Пробные учебные выходы  для проведения опроса. 

4. Консультации по отработке собранных материалов, систематизация данных, их 

статистическая обработка. 

5. Подготовка докладов и выступлений школьников на конференции. 

           Примерная тематика экскурсий по изучению Подмосковья  

                                      и  своего края. 

Исторические и историко- культурные. 

Древние города Подмосковья («Золотое кольцо» Подмосковья) 

Храмовая культура Подмосковья. 

«Помнит вся России»   – (Бородино) 

Археологические памятники Подмосковья. 

2.Географические , историко- географические. 

«Хозяйственные столицы» (крупные промышленные города ) Подмосковья. 
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Наукограды – центры современного   научно- технического комплекса 

Сельский пейзаж ХУ111века. 

Канал р.Москва- Волга (историко- географический и хозяйственный аспект). 

Мытищинский водопровод. 

Московские тракты: Троицкий (Ярославская дорога), Владимирский, Смоленская до-

рога и другие. 

По рекам Московской области - древние селения и археологические памятники на ре-

ках Москва, Клязьма и др. 

 В стороне от больших дорог.  Проселки Подмосковья (местные экскурсии). 

3.Историко - культурные. 

География и история традиционной игрушки Подмосковья. 

 Писательские усадьбы Подмосковья. 

Дачные поселки Подмосковья Х1Х - ХХ века - центры культурной жизни. 

Подмосковье - муза русских художников. 

Подмосковье в полотнах русских художников (экскурсия в Третьяковскую галерею). 

Музеи народной культуры (в том числе народных промыслов). 

 Лучшие школьные краеведческие музеи. 

  

 Тематическое планирование            

№ п/п 

урока 

Тема урока  Пр раб. Тип учебного 

занятия 

Деятельность учащихся, 

самостоятельная работа 

                                           7 класс 

1-5 История освоения и 

заселения территории 

(5 час). 

   урок 

изучения 

нового, 

конференция 

Подготовка сообщений учащихся, 

работа с картами, краеведческой 

литературой, подготовка рефератов 

сообщений, экскурсия в музей. 

6 Физико-

географическое поло-

жение, площадь, гра-

ницы. (1 час.) 

№1 практикум Работа с картами, контурными кар-

тами, краеведческой литературой. 

 

 

 

7 

Особенности природы 

(12 часов).  

 

Геологическое строе-

ние, рельеф. 

 Урок изуче-

ния нового, 

комбиниро-

ванный урок,  

Работа с картами, краеведческой 

литературой, составление коллек-

ций, изучение топонимов. 

8-9 Климат. Времена года 

своей местности. 

Народные приметы и 

погода. Наблюдения за 

погодой. 

№3 Конференц, 

Игры,  

Комбинир. 

Урок, 

Урок- иссле-

дов. 

Наблюдения за погодой, оформле-

ние дневников наблюде- 

ний,отчетов,подго-товка сообще-

ний. 

10-11 

 

 

 

12-13 

Гидрографическая  

сеть 

 

 

 

Почвы, раститель-

ность, животный мир. 

 

 

 

 

№4 

Урок изуче-

ния нового, 

конференц 

Урок комби-

нированного 

типа, экскур-

сия. 

Подготовка сообщений. 

Составление коллекций, фотора-

бот, фенологические наблюдения, 

экскурсии. 

14 Сады и парки. Ланд-

шафтная архитектура. 

 конференция, 

экскурсия. 

Подготовка рефератов, сообщений. 

 Природное райониро-  Урок изуче- Работа с картами, краеведческой 
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15-18 вание. (4 часа) 

 

Природные комплексы 

Подмосковья. 

- Смоленско-

московская возвышен-

ность, 

- Верхне-Волжская 

низменность 

- Мещера 

-Москворецко-Окская 

равнина 

- Заочье 

ния нового, 

практикум, 

экскурсия, 

урок обоб-

щения  

литературой, подготовка сообще-

ний. 

19-20 Оценка природных 

условий, ресурсов 

 

   практикум Работа с картами, краеведческой 

литературой. 

21-26 Охраняемые и нужда-

ющиеся в охране объ-

екты природы Москов-

ской области. (6 час.) 

 Лекция, урок 

комбиниро-

ванного типа, 

экскурсия, 

практикум, 

конференц. 

Составление буклетов, альбомов, 

подготовка сообщений, материалов 

для экологической тропы. 

27 Топонимы, (отражение 

прошлого и природных 

особенностей в назва-

ниях) 

 конференция, 

ролевая игра, 

урок- иссле-

дов. 

Исследовательская работа по изу-

чению топонимов    

28-30 Природа и культура  ролевая игра, 

межпредмет-

ные  инте-

гриро- 

ванные уро-

ки, конфе-

рен-ция. 

Подбор материалов из художе-

ственной литературы,  отражении 

красоты природы, знакомство с 

местными писателями, поэтами, 

воспевающими красоту своего 

края. 

31-35 Взаимодействие при-

роды и человека (5 ча-

сов) 

№5,6 практикум в 

природе, 

обобщающие 

уроки, 

экскурсии 

Исследовательская деятельность 

учащихся на краеведческой эколо-

гической тропе, в походах, экспе-

дициях. 

                       8 класс 35 часов                                

1 

 

Экономико-

географическое поло-

жение Московской об-

ласти. Адм .деление. 

№2 урок 

изучения 

нового 

Оценка ЭГП, работа с картами 

2-7 Население (5 час.) №7 комбинирова

нный урок, 

конференция, 

диспут 

урок- 

исследова-

ние 

Работа с картами, периодической 

печатью, статистическим материа-

лом. 

 Хозяйство региона (7  урок Подготовка сообщений, работа с 
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8 час.) 

История формирова-

ния хозяйства, факто-

ры развития 

изучения 

нового, 

лекция 

краеведческой литературой. 

9-12 Ведущие отрасли эко-

номики, проблемы 

развития, структура, 

производственные свя-

зи 

 №8, лекция, прак-

тикум, семи-

нар, дискус-

сия, экскур-

сия, деловая 

игра,комб. 

урок 

Работа с периодической печатью, 

картами, подготовка к семинару, 

экскурсия на местное предприятие, 

сбор материала о хозяйстве своей 

местности, групповая работа 

13-14 Народные промыслы №10 конференция, 

урок-

ярмарка, 

экскурсия 

Сбор материалов о народных про-

мыслах, подготовка экспонатов для 

краев, музея, групповая работа. 

15-19  Города Подмосковья  

Территориальные раз-

личия в размещении 

хозяйства. Города 

Подмосковья: (ближ-

нее, северное, запад-

ное, восточное, юж-

ное)  

№9 Комбинирова

нный урок, 

практикум, 

конференция 

Работа с картами, краеведческой 

литературой, периодической печа-

тью, групповая работа, подготовка 

рефератов, сообщений. 

20-21 Москва - крупный 

научно-

промышленный ком-

плекс страны, столица. 

 конференция  

22-23 Хозяйство своего края, 

города, района 

 ролевая игра, 

семинар 

Подготовка к семинару, игре, ис-

следовательская работа с краевед-

ческой литературой, групповая ра-

бота. 

24 Хозяйство Подмоско-

вья и своего края 

 зачет, урок 

контроля 

Подготовка к зачету, ответы на во-

просы. 

25-26 Экологические про-

блемы региона, своего 

города, района, меди-

ко-географические 

условия жизни челове-

ка 

№11 семинар, 

ролевая игра, 

экскурсии 

Работа с краеведческой литерату-

рой, встречи с учеными, врачами 

27 Топонимы региона, 

своего края 

 ролевая игра, 

конференция 

Работа с краеведческой литерату-

рой, в библиотеке, в краеведческом 

музее 

28-29 Культура, памятные 

места Московской об-

ласти 

 литературно-

художе-

ственная 

композиция 

“Люблю те-

бя, мой край 

родной”, ро-

левая игра 

Работа с художественной литера-

турой, использование музыки, жи-

вописи 

30-35 Обобщающие повто-   комплекс- Исследовательская работа 



МБОУ «Гимназия №16» 

368 

 

 

рение “Подмосковье - 

наша Родина” 

ный 

практикум 

учащихся 

     

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искус-

ство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ-

фику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых две-

рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образо-

вательной организации, совместной деятельности образовательной организации с пред-

приятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного об-

разования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обуча-

ющихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а так-

же формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную органи-

зацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, ор-

ганизацию системы просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
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позиции обучающихся (формирование портфолио, публичная положительная оценка – 

награждение грамотами, объявление благодарности и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучаю-

щихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судь-

бу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положения-

ми Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчужда-

емы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и граж-

данина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-

гических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-

низациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патри-

отизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни гимназии определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические кол-

лективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирова-

ния уклада школьной жизни гимназии являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию цен-

ностей и целей.  

 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений в гим-

назии могут быть использованы следующие варианты уклада школьной жизни: 

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эта-

лону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, 

систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревно-

вания), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – вос-

питанник» носят императивный характер);  

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную дея-

тельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзи-

стенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.);  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ори-

ентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологиче-

ской культуры обучающихся гимназии являются:  
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 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к констру-

ированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и спо-

собности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-

сии как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (при-

общение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом само-

управлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представите-

лями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их се-

мей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, при-

обретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;овладение способами и приемами поиска информации, связанной с професси-

ональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педа-

гогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающих-

ся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об осо-

бенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион-

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
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мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формиро-

вание позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализа-

ции);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование зна-

ний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздорови-

тельными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависи-

мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обу-

чающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание ува-

жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-

ты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспече-

нию принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осо-

знанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формиро-

ванию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достиже-

ния взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружаю-

щими, общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 
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процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и че-

ловечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Фи-

лология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  клас-

сный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (вос-

питательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движе-

ний, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая рабо-

та),   участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благо-

устройстве школы, класса, города, партнерства с общественными организациями и объ-

единениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, между-

народных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматрива-

ет следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут вы-

страиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
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подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни гимназии позитив-

ного образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических 

успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных 

ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обу-

чающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 

и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионально-

го, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; ис-

пользование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо-

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали-

зированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориента-

ционной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-

ставителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сфор-

мировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные формы вне-

урочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть воз-

ложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олим-

пиады, конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны пре-

зентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различ-

ные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образова-

тельной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсово-

дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельно-

сти. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение произ-
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водства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессиональ-

ного образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следу-

ет использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образователь-

ным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями до-

полнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия гимназии с общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия гимназии с общественными объединениями, органи-

зациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией гимназии с привлечением обучающихся, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами гимназии 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства гимназии с различными социальными договорных 

отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

гимназии с социальными партнерами;  

 формирование в гимназии и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся гимназии, 

поддержка общественных инициатив школьников.  
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-

урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партне-

ров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих си-

туаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организа-

ции педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкрет-

ной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы за-

дач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведения-

ми, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собствен-

ной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов по-

лучения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ре-

сурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межлич-

ностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуля-

ции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей-

ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая ре-

шение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими иг-

роками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнова-

ния и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального воспитания. 

Важнейшим партнером гимназии в реализации цели и задач воспитания и социали-

зации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновре-

менно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при про-

ектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении роди-

телями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного про-

цесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллек-

тива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответ-

ствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организа-

ции учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследова-

ний состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руко-

водитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физиче-

ской культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах 



МБОУ «Гимназия №16» 

381 

 

 

и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вслед-

ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достиже-

ния, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-

ник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руко-

водитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образователь-

ного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использо-

вать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность состав-

лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
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период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуаль-

ные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере-

напряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, вы-

бор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознан-

но выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого ком-

плекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъ-

ективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собствен-

ных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; вла-

дение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вы-

зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной раз-

грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональ-

ным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры лич-

ности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и исто-

рией народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши-

рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависи-

мостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи-

мости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здоро-

вого образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адек-

ватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального со-

стояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давле-

нию со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведе-

нии, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, до-

стижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятель-

ность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными фор-

мами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером.  
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2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в гимназии строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются формирование портфолио, публичное поощрение 

(награждение грамотами, вынесение благодарности т. п.) 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфо-

лио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятель-

ности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
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организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитив-

ных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ обще-

го и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  
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 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа России, выражается в следующих показа-

телях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 
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 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихсявключает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина Рос-

сии, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с истори-

ей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

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

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
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стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстни-

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; во-

влеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное вза-

имодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в ка-

честве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-

ющей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-

ей и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-

дов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-

тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающих-

ся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб-

ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи вклю-

чает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу-

чении 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.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной програм-

мы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной ор-

ганизации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ:  
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопеда-

гог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями основной образовательной программы основного обще-

го образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа-

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри осво-

ении 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 лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального самоопределения;  
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), 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 различ-

ных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофрено-

педагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации по-

этапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-

дических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания уча-

щихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных програм-

мах, которые прилагаются к ПКР.  
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во вне-

урочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их инди-

видуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купи-

рует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, явля-

ясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участ-

вует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, соци-

ального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подрост-

ков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуаль-

ные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индиви-

дуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также вы-

ступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информаци-

онно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с пе-

дагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 
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школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви-

вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан-

ным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педа-

гогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тре-

нингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; состав-

ление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осу-

ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-

тики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, ре-

ализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных фор-

мах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) дея-

тельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж-

дом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучаю-

щихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-

там.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулиру-

ющих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ-

ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а так-

же поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласо-

ванные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидак-

тические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуж-

дения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, соци-

альный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаи-

модействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 Планируемые результаты адаптированной ООП ООО 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

 

Личностные результаты  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы ос-

новного общего образования: 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при ре-

ализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную ком-

муникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаи-

модействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать грани-

цы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.».  

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования: 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
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(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.» 

 

Предметные результаты  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 

Русский язык и литература.  

1)Для слепых, слабовидящих обучающихся: формировать навыки письма на брай-

левской печатной машинке; 

2)Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формировать и раз-

вивать основные виды речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприя-

тия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, 

чтения, письма; 

3)Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретать опыт использования языковых норм в речевой и альтернативной ком-

муникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказыва-

ний; 

стремиться к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 
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видеть традиции и новаторство в произведениях; 

воспринимать художественную действительность как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

 

Математика 

1) Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рель-

ефно-точечной системы обозначений JI. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

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

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плос-

кости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

2)Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, ре-

чедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 

Физика 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений JI. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

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

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательнош аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа». 

Химия 

1) Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений JL 

Брайля; 

2)Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.». 

 

Физическая культура 

1) Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

2)Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательнош аппарата; 
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владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передви-

гаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедиче-

ских приспособлений». 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного матери-

ала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной дея-

тельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их осво-

ение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
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 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обуча-

ющихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траекто-

рия развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровож-

дается тьюторской поддержкой. 

Для реализации образовательной программы основного общего образования вы-

бран учебный план  варианта №3: для общеобразовательных организаций, в которых обу-

чение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов, а 

также с учетом изучения второго иностранного языка 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных 

неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 

8 и 9 классе при 35 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максималь-

ное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответствен-

но32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Вариант № 3 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(второй иностранный язык) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
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Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками образователь-

ный отношений 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

  

Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия внеурочной де-

ятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образо-

вания (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможно-

стей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная дея-

тельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направ-

лениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различ-

ных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период ка-

никул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» также возможны за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Кроме того, занятия по данной предметной 

области могут проводиться с учётом планов внурочной деятельности, программы воспи-

тания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов 

России могут рассматриваться при изучении учебных предметов других предметных об-

ластей. 

 

3.1.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г.(п. 3.1, ст. 28, п.11.ст.34),   

и приказа Министерства образования и науки в РФот 30.08.2013г. №1015 « Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности», с учетом мне-
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ний участников образовательных отношений  и учетом требований СанПиН, учетом реги-

ональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и  при составлении календарного учебного графика  учитывались  чет-

вертная система организации учебного года. 

 
Четверти Сроки Кол-во 

учебных 

дней и 

недель 

Каникулы Сроки Кол-во 

календарных 

дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

1 С 01.09.17 

по 29.10.17 

8 недель и 

1 день 

  

осенние С 30.10.17 

по 06 11.17 

8  

2 С 07.11.17 

по 29.12.17 

7 недель и 

4 дня 

зимние С 30.12.17 

по 10.01.18 

12  

3 С 11.01.18 

по 22.03.18 

10 недель 

и 1 день  

Весенние С 23.03.18 

по 01.04.18 

10 С 12.02.18 по 

18.02.18 

4 С 02.04.18 

по 27.05.18 

8 недель  

 

Летние С 28.05.18 

по 31.08.18 

96  

Итого  34 недели 

и 1 день 

  30+96  

 

Окончание учебного 

года 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Последний звонок и 

выпускной вечер 

Летние каникулы 

Для 2-8, 10 классов 

27.05.18 

Для 1,9,11 классов – 

25.05.18 

Для 9 классов – с 

26.05.18 по 30.06.18 

Для 11 классов с 

23.03.18 по 22.04.18 

(досрочный  пери-

од), 

С 26.05.18по 

30.06.17 (основной 

период) 

Последний звонок 

для выпускников 

9,11 классов – 

25.05.18 

Выпускные вечера: 9 

и 11 классы по 

спец.плану; 

 

Для 1-х классов – с 

26.05.2018 

Для 2-8,10 классов – 

с 28.05.2018 

Для 9,11 классов с  

01.07. 2018г. 

 

Режим работы: 

1-6 классы обучаются по пятидневной неделе,  шестидневная учебная неделя для 7-11 

классов. 

- для обучающихся 2  -  4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 
- для обучающихся 5  -  7 классов - не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8  -  11 классов - не более 8 уроков. 

Начало занятий: понедельник-пятница – 8.30, суббота – 9.00 (возможно начало занятий в 

5-11 классах со 2-го или 3-го уроков).  

Продолжительность уроков  

1 класс – сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 

минут; январь-май: 4 урока по 40 минут,  один раз в неделю 5 уроков за счет урока физи-

ческой культуры; 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

2-11 классы – 45 минут.  

Продолжительность перемен (для 2-11 классов): одна перемена 10 мин., 2 перемены по 20 

мин и две перемены по 15 минут. 

Режим работы групп продленного дня: 
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 группы 1-ых классов -  1ая четверть - 13.15-17.15; со второй четверти – 14.20-18.20 

группы 2-3 классов – 14.20 – 17.20. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в 2-8,10  классах проводится с 15 по 25 мая 2015 года без пре-

кращения образовательного процесса по форме, утвержденной локальным актом о проме-

жуточной аттестации. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и мо-

жет включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не бо-

лее 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятель-

ности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  
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‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся обра-

зовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 

классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления про-

тиворечий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской обществен-

ности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реа-

лизовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведённой в хо-

де разработки ОП комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ОП ООО; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-

чам ОП МБОУ «Гимназия №16», сформированным с учётом потребностей всех участни-

ков образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы МБОУ «Гимназия №16» является создание и поддержа-

ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Гимназия №16», реализующем основную образовательную про-

грамму основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 Кадровые  условия  реализации ООП ООО включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 непрерывность профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и обоб-

щенные трудовые функции, представленые в профессиональном стандарте  "Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их со-
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ответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссии гимназии.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере труда. 

МБОУ «Гимназия №16»укомплектовано медицинским работником, работниками пи-

щеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необхо-

димых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  
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Должность Должностные  

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботников в 

ОУ (требу-

ет-

ся/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 

гимназии 

Обеспечивает системную об-

разовательную и администра-

тивно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 Высшее и дополнительное профес-

сиональное образование в области госу-

дарственного и муниципального управле-

ния или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

Высшее и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и муни-

ципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или ру-

ководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координирует работу учителей, 

разработку учебно-

методической и иной докумен-

тации. Обеспечивает совершен-

ствование методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за ка-

чеством образовательного про-

цесса. 

2,5 /2,5 Высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и му-

ниципального управления или менеджмен-

та и экономики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся, способ-

ствует формированию общей 

культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и 

освоения образовательных про-

грамм. 

11/11 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние в области, соответствующей препода-

ваемому предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образова-

тельном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-
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ности в образовательном учре-

ждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социаль-

ной защите личности в учре-

ждениях, организациях и по ме-

сту жительства обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование 

«Социальная педагогика» без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 

образование «Социальная педаго-

гика» без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направлен-

ную на сохранение психическо-

го, соматического и социально-

го благополучия обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований 

к стажу 

Высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к 

стажу 

Преподава-

тель-

организатор 

основ без-

опасности 

жизнедея-

тельности. 

Осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Органи-

зует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факульта-

тивные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные фор-

мы, приёмы, методы и средства 

обучения. 

1/1 Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направ-

лению подготовки «Образование и педаго-

гика», наличие военного билета 

Высшее профессиональное обра-

зование и профессиональная под-

готовка по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка», наличие военного билета 

Библиоте-

карь. 

Обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, про-

фориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентно-

сти обучающихся. 

1/1 среднее профессиональное образо-

вание по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Высшее профессиональное 

образование  

учитель-

логопед 

осуществляет работу, направ-

ленную на максимальную кор-

0,25/0,25   



МБОУ «Гимназия №16» 

408 

 

 

рекцию недостатков в развитии 

у обучающихся 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их раз-

нообразную творческую дея-

тельность 

1/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы 

среднее профессиональное 

образование в области, соответ-

ствующей профилю кружка, сек-

ции, студии 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В основной образовательной программе гимназии представлены план-график непре-

рывного повышения квалификации,а также график аттестации на соответствие занимае-

мой должности и квалификационную категорию всех педагогических работников в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттеста-

ции педагогических работников государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников 

( Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки 

уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ос-

новного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 
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 План-график повышения квалификации работников гимназии в условиях реализации ФГОС ООО  

Должности 

педагогических 

работников 

Сроки/формы повышения квалификации  Перспективы на 

2018-2019г.  III квартал 2017 IV квартал 2017 I квартал 2018 II квартал 2018 

Директор, 

заместители 

директора  

Заседания методиче-

ских объединений 

учителей по пробле-

мам введения ФГОС 

ООО. 

 

Участие в семинаре 

«Организация мето-

дической работы в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

Участие в семинаре 

«Организация процес-

са внедрения ФГОС 

ООО». 

Участие в семинаре 

«Развитие профессио-

нального потенциала 

учителя как одно из 

условий успешного 

внедрения ФГОС 

ООО» 

Проведение методи-

ческой недели 

Участие в постоянно 

действующем семи-

наре «Технология 

разработки ОП СОО» 

Публикация методи-

ческих материалов. 

Участие в региональ-

ных семинарах.  

 Обучение на курсах ПК по темам реализации  ФГОС ООО 

Учителя Участие в разработке 

образовательных про-

грамм по предметам 

Заседания методиче-

ских объединений 

учителей, воспитате-

лей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

Участие в НПК пе-

дагогов 2016г  

 

Участие в Методиче-

ской Панораме и ме-

тодической неделе 

Участие в  районных 

семинарах. 

 

Участие в работе 

круглого стола в рам-

ках районного семи-

нара 

Участие в работе 

групп по «Технологии 

разработки ОП СОО» 

Публикация методи-

ческих материалов.  

Обучение на курсах ПК по темам реализации  ФГОС ООО 

 

Продолжение 

Должности 

педагогических 

работников 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика Перспективы на 

2018-2019г.  
III квартал 2017 IV квартал 2017 I квартал 2018 II квартал 2018 
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Педагог-

организатор 

Обучение на курсах 

ПК 

 Участие в 

методической неделе 

  

Педагог-психолог   Участие в 

методической неделе 

Обучение на курсах 

ПК 

 

Социальный 

педагог 

Обучение на курсах 

ПК 

 Участие в 

методической неделе 

  

Педагог-

дефектолог 

  Участие в 

методической неделе 

 Обучение на курсах 

ПК 

Библиотекарь     Обучение на курсах 

ПК 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Обучение на курсах 

ПК 

 Участие в 

методической неделе 

  

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов МБОУ «Гимназия №16» в условиях п ерехода к ФГОС 

ООО на 2017-2018уч.г.  

 

№ Ф.И.О. 
Занимаем. 

должность, 

предмет 

Сроки/формы повышения квалификации 

Прохождение 

курсов ПК на  

01.09.2017г 

III  квартал 2017г IV квартал 

2017г 

I  квартал 2018г II  квартал 2018г 

        

1. 1 Новикова Е.Э. директор Курсы ПК   Семинар по разра-  
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ботке ООП СОО 

учитель Курсы ПК     

2.  Солдатова Н.Г. 
зам.УВР   Курсы ПК  Курсы ПК   

учитель истории Курсы ПК     

3.  
Рева Е. О. 

 

зам.УВР   Курсы ПК     

учитель Курсы ПК     

4.  
Бразговка Л. П.  

 

зам.МНР  Курсы ПК   Семинар по разра-

ботке ООП СОО 

 

учитель Курсы ПК     

5.  Борисова И.И. 
зам.ИКТ   Курсы ПК     

учитель Курсы ПК     

6.  Гришанина Н.В. 
Зам по ВР      

учитель истории Курсы ПК     

7.  Авдышева Р.В. учитель физкул. Курсы ПК     

8.  Ага А.П. учитель нач кл Курсы ПК  Курсы ПК   

9.  Акимкин А.А. учитель ИКТ Курсы ПК  Курсы ПК   

10.  
Алфёрова С.В. 

Учитель англ.яз. Курсы ПК     

11.  
Андрусенко Е.А. 

Учитель фран.яз. Курсы ПК     
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12.  Блохина Т.А. учитель ИКТ Курсы ПК  Курсы ПК   

13.  Боярская Н.Ю. учитель физкул.   Курсы ПК   

14.  Буянова О. А учитель физкул. Курсы ПК     

15.  Велитченко Т.Н. учитель биолог. Курсы ПК     

16.  Волкодаева В.С. педагог-организ. Курсы ПК  Курсы ПК   

17.  Ворначева Н. Л. учитель нач. кл. Курсы ПК     

18.  Воскобович Л. Б. учитель эконом. Курсы ПК     

19.  Герасенкова Ю. В. учитель англ. яз. Курсы ПК     

20.  Герасько И.В.. учитель математ. Курсы ПК     

21.  
Горох Т.И. 

учитель музыки Курсы ПК     

22.  Григорьева Е. В. учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

23.  
Гусева К.Н. 

учитель нем. яз. Курсы ПК     

24.  
Дашабылова Н.В. 

учитель математ. Курсы ПК     

25.  
Демидович О.В. 

учитель русс. яз. Курсы ПК     

26.  Долгова А.Н. учитель нач кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

27.  Егоркина В. Л. учитель математ. Курсы ПК     

28.  Елкина О.В. Учитель нач. кл Курсы ПК  Курсы ПК   

29.  Ефремова А. В. Учитель нач. кл Курсы ПК  Курсы ПК   
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30.  Желябина Е.А. учитель анг.яз. Курсы ПК     

31.  Зайкова И.С. Учитель истории Молодой специал.     

32.  Захарова С. В. учитель географ. Курсы ПК     

33.  Захарчук И.В. учитель русск.яз.  Курсы ПК    

34.  Зыкова Е.Н. учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

35.  Иванова Г.А. учитель русс. яз. Курсы ПК  Курсы ПК   

36.  Ивочкина О.П. учитель русс. яз. Курсы ПК     

37.  Ильина Е.Ю. учитель нач. кл. Курсы ПК     

38.  Карпов А.А. Учитель истории Курсы ПК     

39.  Ковачева Т.В. учитель математ. Курсы ПК     

40.  Коваленко Н.П. учитель англ. яз. Курсы П     

41.  Кожина И. В. учитель англ. яз. Курсы ПК     

42.  Козориз А.Н. учитель англ. яз. Курсы ПК     

43.  Калитвинова Е.Л. Учитель нач. Кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

44.  Крюкова Е.И. учитель физики Курсы ПК     

45.  Кузьмина И.А. учитель англ. яз. Курсы ПК     

46.  Кулеш Н.И. учитель русс. яз. Курсы ПК     

47.  Курбатова А.А. Учит. нач.кл. Курсы ПК  Курсы ПК   
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48.  Курилович Н.С. ПДД Курсы ПК     

49.  Кучерова Л. А. учитель геораф. Курсы ПК     

50.  Лазарева Н.С. психолог Курсы ПК     

51.  Лашкул В.А. Учитель музыки      

52.  
Малай С.А. 

 

Учитель изо Курсы ПК      

Зам по ВР Курсы ПК     

53.  Мартынова Е. П. 
учитель нач. кл. Курсы ПК     

Социал. педагог Курсы ПК     

54.  
Марченко В.В. 

Учитель анг. яз. Курсы ПК     

55.  
Медвенская Ю.Л. 

Учитель анг. яз. Молодой специал.     

56.  
Михайленко И.С. 

Учитель анг. яз. Курсы ПК     

57.  Моногарова С.В учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

58.  Муртазина И.С. Учитель нач. кл.   Курсы ПК   

59.  Мочек А. А. учитель англ. яз. Курсы ПК     

60.  Мухина И.В. психолог Курсы ПК     

61.  Наумова И.В. учитель нач. кл. Курсы ПК     

62.  Носенко Р.Р. Учитель русс. яз. Курсы ПК     
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63.  Озмитель Т.В. 
учитель матем и 

экон. 

Курсы ПК     

64.  Папкова Т.Е. Учитель анг. яз. Курсы ПК     

65.  Петров В.В. Учитель физкул. Молодой специал.     

66.  Петрова О.А. Учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

67.  Пинская С.Н. Учит. химии Курсы ПК     

68.  Плаксина А.М. учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

69.  Плужникова Н. А. учитель русск.яз. Курсы ПК  Курсы ПК   

70.  Поздеева Е.Н. Учитель изо Курсы ПК     

71.  Полякова И.В. учитель англ. яз. Курсы ПК     

72.  Попова М. Э. психолог Курсы ПК  Курсы ПК   

73.  Потапова А.А. Учитель изо Молодой специал.     

74.  Присяжная В. В. учитель технол. Курсы ПК     

75.  Пуриц В. Д. учитель математ. Курсы ПК     

76.  Разваляев А.С. 
учитель 

физкультуры 

Курсы ПК     

77.  Разуваева Г. В. учитель изо Курсы ПК     

78.  Румянцева Н. С. учитель географ. Курсы ПК     
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79.  Савкина Н.А. Учитель рус яз. Курсы ПК     

80.  Седых Е.В. Учитель анг. яз. Курсы ПК     

81.  Селиванова И. М.  учитель. нем. яз. Курсы ПК     

82.  Семенкина О.А. учитель нач клас Курсы ПК  Курсы ПК   

83.  Скамарская В.Н. учитель нач клас Курсы ПК  Курсы ПК   

84.  Смирнова А.А. учитель биолог. Курсы ПК     

85.  Степанова Е.Д. Учитель истории  Курсы ПК     

86.  Тверитина Т.В. Учитель математ Курсы ПК     

87.  Тришина Т.В. учитель ОБЖ Курсы ПК     

88.  Уланова Ю.Н. учитель нач. кл. Курсы ПК     

89.  Ульянова Е.А. учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

90.  Умнова Е.А учитель нач кл. Курсы ПК     

91.  Усова Т. И. учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

92.  Федина С. Н. 
учитель нач. кл. Курсы ПК     

зам дир по н.ш. Курсы ПК     

93.  Федорова Е. В. учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   
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94.  Федотова Т.В. учитель физики Курсы ПК     

95.  Хассику С. Э. учитель математ. Курсы ПК     

96.  Хатунцева Т. М. учитель русск.яз. Курсы ПК     

97.  Хатырева С.Б. учитель нач. кл. Курсы ПК     

98.  Чеботарева Е. В. учитель русск.яз. Курсы ПК     

99.  Шалягин Е.А. Учитель музыки Курсы ПК  Курсы ПК   

100.  Шилова О. А. учитель нач. кл. Курсы ПК  Курсы ПК   

101.  Шумакова О.Л. учитель истории Курсы ПК     

102.  Щеглова С.В. учитель химии Курсы ПК     

 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников на 201 7 –  2022г.г.  

 МБОУ «Гимназия №16»  

 

№ 

Ф.И.О. 
Занимаем. должность, 

предмет 

Квалиф

. 

категор. 

Дата последней аттестации Пед.стаж 

 

1.  

Новикова Елена 

Эммануиловна 

 

директор 
высшая 23.04.2013 Пр. № 106-к от 08.05. 

2013г.  по УО 

27 2018 

учитель высшая  Пр. №1028 от 03.03.2015 27 2020 

2.  Солдатова Наталья Ген- зам. УВР      2018 



МБОУ «Гимназия №16» 

419 

 

 

надьевна 
учитель истории первая  25 2020 

3.  

Рева Елена Олеговна 

 

зам. УВР   высшая 23.04.2013 Приказ №64-к от 

23.04.2013  по МО 

18 2018 

учитель высшая 15.04.2015г. 32 2020 

4.  

Бразговка Лариса Пет-

ровна, к.п.н. 
зам. МНР  первая 15.10.13. пр.№126/2-к от 15.10.13г. 8 2018 

учитель высшая  18.04.2013г. Пр. №1796 от 

30.04.2013 по МО 

23 2018 

5.  
Авдышева Раиса 

Виллиевна 

учитель физкульт высшая Пр.№6343 от 02.12.15г.  28 2020 

6.  
Ага Анна Петровна Учитель нач. кл. первая Приказ №1208 от 25.09.2014 ГУО 

Псковской о 

1 2019 

7.  

 

Акимкин Алексей 

Анатольевич Учитель ИКТ 
первая 2015г. Пр. №1028 от 03.03.2015  7 2020 

8.  
Алфёрова светлана Вяче-

славовна 

Учитель анг.яз. высшая Приказ №4425 от 13.11.2013 
10 2018 

9.  
Андрусенко Елена Анато-

льевна, к.ф.н. 

Учитель франц.яз. Б.к. 
 1 2018 

10.  
Боярская Наталья 

Юрьевна 
учитель физкульт 

Б.к. Пр.№216 от 26.10.10г по УО 17  

11.  
Блохина Татьяна 

Анатольевна 
учитель ИКТ 

Выс шая 05.03.2014 пр. № 900 от 05.03.2014 27 2019 

12.  
Буянова Олеся 

Анатольевна 
учитель физкульт 

Первая Пр.№1286 от 04.04.2016  
13 2021 

13.  Велитченко Татьяна учитель биологии 
высшая Атт. Комис.от 11.11. 2014г. 

34 2019 
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Николаевна 

14.  
Волкодаева Вера 

Серафимовна 
учитель музыки 

первая  17.10.2012г. Пр. № 4432 от 

02.11.2012  по МО 

20 2017 

15.  
Ворначева Надежда 

Леонидовна 
учитель нач. кл. 

первая Пр.№602 от 20.02.2016  
17 2021 

16.  
Воскобович Людмила 

Борисовна 
учитель технологии 

соответ-

ствие 

Ат. Комис. От 25.09.2015 прот.№1 11 2020 

17.  
Герасенкова Юлия 

Витальевна 
учитель англ. яз. 

первая 06.02.2013г. Пр. № 427 от 

14.02.2013г.  по МО 

11 2018 

18.  Герасько Ина Васильевна учитель математики 
первая Пр.№1286 от 04.04.2016  

3 2021 

19.  Горох Тамара Ильгаровна 
Учитель  искусства МХК Б.к.  

1 2018 

20.  
Григорьева Елена 

Викторовна 
учитель нач. кл. 

первая 12.02.2014г. пр.№ 545 от 12.02.2014г. 28 2019 

21.  
Гришанина Наталья 

Вячеславовна 
учитель истории, обществ. 

высшая Приказ №5957 от 16.11.2015  27 2020 

22.  
Гусева Карина Николаев-

на 

учитель немецкого яз Б.к. 
 1 2018 

23.  
Дашабылова Наталья 

Виктровна 

Учитель математики Б.к. 
 3 2018 

24.  
Демидович Ольга Влади-

мировна. 
Учитель русс. Яз. 

высшая Распоряжение Минобраз Хабаров-

ского края от 14.04.2015г №746 
10 2020 

25.  
Долгова Александра Ни-

колаевна 
Учитель нач. кл. Б.к.   2018 

26.  
Егоркина Виктория 

Леонидовна 
Учитель математ. 

Б.к.  6 2018 



МБОУ «Гимназия №16» 

421 

 

 

27.  
Елкина Ольга 

Владимировна 
Учитель нач. кл. 

Б.к. 
  2018 

28.  
Ефремова Анна 

Васильевна 
Учитель нач. кл. Б.к.  9 

2017 

29.  
Желябина Екатери на 

Юрьевна 

учитель англ. яз. 
первая Приказ №5957 от 16.11.2015  

3 2020 

30.  
Зайкова Ирина Сергеевна учитель истории и 

обществознания 

Б.к. 
 2 

2018 

31.  
Захарова Светлана 

Васильевна 
учитель географ. 

соответс

твие  

Пр. №3881 от 29.12.2011г по МО 14 2017 

32.  
Захарчук Ирина 

Владимировна 
учитель русского языка 

соответс

твие 

Ат. Комис. От 25.09.2015 прот.№1 12 2020 

33.  
Зыкова Елена Николаевна 

учитель нач. кл. 
первая 06.03.2013г. Пр. №865 от 11.03.2013 

по МО 

25 2018 

34.  
Иванова Галина 

Александровна 
учитель русс. Яз. 

первая Пр.№1286 от 04.04.2016  
8 2021 

35.  Ивочкина Ольга Павловна учитель русс. яз. 
первая Приказ №5957 от 16.11.2015  

21 2020 

36.  Ильина Евгения Юрьевна учитель нач. кл. 
высшая Приказ №5957 от 16.11.2015  

23 2020 

37.  
Карпов Александр 

Александрович 

учитель истории и 

обществознания 

высшая Приказ №5957 от 16.11.2015  
21 

2020 

38.  
Кирсанова Светлана 

Николаевна 

учитель англ. Яз первая 13.11.13г.Пр.№4425 от 13.11.13г. 4 2018 

39.  
Коваленко Надежда 

Петровна 
учитель англ. языка 

Б.к.  3 2018 
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40.  
Ковачева Татьяна 

Владимировна 
учитель математ. 

высшая 12.02.2014г. пр.№ 545 от 12.02.2014г. 17 2019 

41.  
Кожина Ирина 

Викторовна 
учитель англ. яз. 

высшая 12.02.2014г. пр.№ 545 от 12.02.2014г. 20 2019 

42.  Козориз Анна Николаевна учитель фр. яз. первая 12.02.2014г. пр.№ 545 от 12.02.2014г. 7 2019 

43.  
Калитвинова Елена 

Леонидовна 
Учитель нач. кл. 

Б.к. 
 16 

2018 

44.  Крюкова Елена Ивановна учитель физики 
высшая Пр.№6343 от 02.12.15г.  

13 2020 

45.  
Кузьмина Ирина 

Александровна 
учитель англ. яз. 

первая Приказ №5957 от 16.11.2015  
12 2020 

46.  Кулеш Наталья Ивановна учитель русс. яз. первая Пр.№6343 от 02.12.15г.  24 2020 

47.  
Курбатова Ангелина 

Анатольевна 
Учитель нач. кл.  

Б.к. 
 7 

2017 

48.  
Курилович Надежда Сер-

геевна 
ГПД 

 
 5 

 

49.  
Кучерова ЛюдмилаАлек-

сандровна 
учитель географ. 

высшая Пр.№6343 от 02.12.15г.  21 2020 

50.  
Лазарева Наталья Серге-

евна 
психолог 

  5  

51.  
Лашкул Вадим Анатолье-

вич 
Учитель музыки 

  5  

52.  Малай Светлана учитель изо высшая 014.04.17г. Пр. № 1217  19 2022 



МБОУ «Гимназия №16» 

423 

 

 

Александровна 
Зам по ВР     

53.  

Мартынова Елена  

Петрасовна 

учитель нач. кл. высшая 12.02.2014г. пр.№ 545 от 12.02.2014г. 28 2019 

Соц. педагог высшая  4  

54.  
Марченко Виктория Вла-

димиров. 

Учитель англ. яз. Б.к.  
2 2018 

55.  
Медвенская Юлия Леони-

довна 

учитель англ. яз. 
Б.к. 

 
1  

56.  
Михайленко Ирина Сер-

геевна 

Учитель англ. яз. Б.к.  
2 2019 

57.  
Моногарова Светлана 

Викторовна 
учитель нач. кл. первая 12.02.2014г. пр.№ 545 от 12.02.2014г. 17 

2019 

58.  Мочек Анна Алексеевна учитель англ. яз. 
соответс

твие 

Ат. Комис. От 25.09.2015 прот.№1 
22 2020 

59.  
Муртазина Инна 

Сергеевна 

Учитель нач. кл. 
Б.к. 

 
1 2018 

60.  
Наумова Ирина 

Владимировна 
учитель нач. кл. высшая Пр.№6343 от 02.12.15г. 24 

2020 

61.  
Носенко Римма Рушанов-

на 
Учитель русс. яз Б.к.  1 

2018 

62.  
Папкова Татьяна Евгень-

евна 

Учитель анлг. яз. высшая Приказ №385-од от 

11.12.2014Минобр Самарской обл 10 
2019 

63.  
Озмитель Татьяна 

Вячеславовна 
учитель математ. 

первая Пр.№1286 от 04.04.2016  
3 2021 

64.  
Петров Владислав 

Владимирович 
Учитель физкульт Б.к. 

 
1 2018 
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65.  
Петрова Оксана 

Александровна 
Учитель нач. кл. первая 

Приказ №4-а от 10.04.2012 Минобр 

Тверской обл. 
28 

2018 

66.  
Пинская Светлана 

Николаевна 
Учитель химии первая Приказ №453А от 24.12.2013 6 

2018 

67.  
Плаксина Антонина 

Михайловна 
учитель нач. кл. высшая Пр.№6343 от 02.12.15г.  44 

2020 

68.  
Плужникова Наталия 

Анатольевна 
учитель русск. яз. первая Пр.№602 от 20.02.2016 г. 4 

2021 

69.  
Поздеева Елена 

Николаевна 
Учитель изо Б.к.  1 

2018 

70.  
Полякова Ирина 

Владимировна 
учитель англ. яз. высшая Пр.№6343 от 02.12.15г.  22 

2020 

71.  
Попова Марина 

Эрнстовна 
Учитель-логопед 

соответс

твие 
Ат. Комис. От 27.01.2016 прот.№2 4 

2021 

72.  
Потапова Алина 

Александровна 
Учитель изо Б.к.  1 

 

73.  

Присяжная Валентина 

Викторовна учитель технолог. высшая 

21.11.2012г. Пр.  № 4755 от 

23.11.2012 по МО 

 

31 

2017 

74.  Пуриц Вера Дмитриевна учитель математ. высшая Атт. Комис. От 15.04.2015г. 41 2020 

75.  
Разваляев Артем 

Сергеевич 
учитель физкультуры первая 11.02.2015г.  4 

2020 

76.  
Разуваева Галина 

Александровна учитель изо высшая 
10.05. 2017г.  Пр. № 1464 

   
16 

2022 
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77.  
Румянцева Наталья 

Степановна 
учитель географ. первая 05.03.2014 пр. № 900 от 05.03.2014 17 

2019 

78.  
Савкина Наталья 

Александровна 
учитель русск. языка 

соответс

твие 
Ат. Комис. От 25.09.2015 прот.№1 22 

2020 

79.  
Селиванова Ирина 

Михайловна 
учитель. нем. яз. первая 

Пр. №1028 от 03.03.2015 
19 

2020 

80.  
Свиридова Наталия 

Валерьевна 
Учитель англ.яз Б.к.  1 

 

81.  Седых Елена Викторовна Учитель англ. яз. высшая Приказ №235 от 19.03.2015 15 2020 

82.  
Семенкина Ольга 

Александровна 
Учитель нач. кл. Б.к.  7 

2017 

83.  
Скамарская Виолетта 

Анатольевна 
Учитель нач. кл. Б.к.  5 

2018 

84.  
Смирнова Александра 

Алексеевна 
учитель биологии высшая 13.11.13г. пр.№4425 от 13.11.13г. 17 

2018 

85.  
Степанова Екатерина 

Дмитриевна 
учитель истории Б.к.  4 

2018 

86.  
Тверитина Татьяна Вла-

димировна 
учитель. математики Б.к.  5 

2018 

87.  
Тришина Татьяна 

Викторовна 
педагог-организатор ОБЖ 

соответс

твие 
Ат. Комис. От 27.01.2016 прот.№2 10 

2021 

88.  
Уланова Юлия 

Николаевна 
учитель нач. кл. первая Пр.№6343 от 02.12.15г.  65 

2020 

89.  
Ульянова Елена 

Анатольевна 
Учитель начальных классов Б.к.  23 

2017 
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90.  
Умнова Евгения 

Ахберлиновна 
Учитель математики первая Приказ №2434 от 21.05.2014 13 

2019 

91.  
Усова Тамара Ильинична 

учитель нач. кл. высшая 
25.04.12г. Пр. № 2126  10.05.12г по 

МО 
47 

2017 

92.  

Федина Светлана 

Николаевна 

учитель нач. кл. высшая 06.03.2013г. Пр. №865 от 11.03.2013 

по МО 

31 2018 

зам дир по н.ш. высшая Приказ №92-к от 17.05.2016 8 2021 

93.  Федорова Евгения 

Владимировна 

учитель нач классов 
соответс

твие 

 

Ат. Комис. От 25.09.2015 прот.№1 
12 2020 

94.  Федотова Татьяна Влади-

мировна 

Учитель физики  высшая Приказ №448 от 15.06.2016 Минобр. 

Забайкальского края 
10 2021 

95.  
Хассику Светлана Эдуар-

довна 

учитель математ. первая 18.04.2013г. Пр. №1796   от 

30.04.2013 по МО 

8 2018 

96.  
Хатунцева Татьяна 

Михайловна 
учитель русск. яз. 

первая 12.02.2014г. пр.№ 545 от 12.02.2014г. 37 2019 

97.  
Хатырева Светлана 

Борисовна 
учитель нач. кл. 

Б.к.  17 2018 

98.  
Шалягин Евгений 

Александрович 
Учитель музыки первая Приказ №207-И от 08.04.2013 3 

2018 

99.  
Шилова Ольга 

Александровна 
учитель нач. кл. 

высшая 06.03.2013г. Пр. №865 от 11.03.2013 

по МО 

37 2018 

100.  
Шумакова Ольга 

Леонидовна 
учитель истории 

высшая 21.11.2012г. Пр.  № 4755 от 

23.11.2012 по МО 

17 2017 
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101.  

Щеглова Светлана 

Васильевна учитель химии первая 
24.05.12г. Пр. № 2400 от 24.05.12г по 

МО 
15 

2017 
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МБОУ «Гимназия №16» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

В гимназии созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам гимназии осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами гимназии. Разработан 

перспективный план работы психологической службы гимназии, включающий мероприя-

тия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной си-

стемы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-

ренных 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. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, группо-

вом уровнях, уровне класса, уровне гимназии в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза._ 



3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпро-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-

вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающего-

ся в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффи-

циентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной об-

разовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учре-

ждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели-

чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразова-

тельное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

ная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

гимназией самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормати-

вами,Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Гимназия №16». В данное положение внесены измененияв части 

критериев и показателей результативности и  качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обуча-

ющихся, 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. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда занимается школьная ко-

миссия с привлечением профсоюза «Гимназия№16». 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Гимназия №16»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де-

ятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до-

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обес-

печивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствую-

щий финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответ-

ствующий финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги об-

разовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муни-

ципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образо-

вательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон,где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги об-

разовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государствен-

ной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые при-

нимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на ко-

личество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организа-

ций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может опре-

деляться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или ка-

тегорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэф-

фициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процент-

ных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравнен-

ных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, кото-

рые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным 

с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание иму-

щества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в ока-

зании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив-

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным ор-

ганизацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании догово-

ра аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания госу-
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дарственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штат-

ному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормати-

вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассениза-

цию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной си-

стемы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не вклю-

чаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы госу-

дарственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, уста-

навливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.2.4.Материально-технические условия реализации основнойобразовательной про-

граммы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 2013 №966.;  

а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных 

 требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами гимназии, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим 

местом учителя 
61/46 Требуется 

обновления 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочи-

ми местами обучающихся 
4/2  

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техни-

ческим творчеством 

2/0 Сентябрь- 

2017 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

19/11  

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для за-

нятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

5/5  

6 Лингафонные кабинеты; 2/2  

7 Компьтерные классы (свободный доступ обучаю-

щихся для работы с информационными ресурсами) 
3/2  

8 Спортивные залы 5/3  

9 Помещения для медицинского персонала 1/1  

10 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

1/1  
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питания, в том числе горячих завтраков 

11 гардеробы, санузлы, места личной гигиены В наличии  

12 информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и кни-

гохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

1/1 Сентябрь- 

2016 

13 Спортивная площадка с оборудованием 1  

14 Стадион 1  

15 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, 
7/7  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета основ-

ной школы 

1.1. Паспорт кабинета имеется 

1.2. Учебно-методические материалы:УМК 

по предметам, дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

Имеются по всем 

предметам 

Мебель имеется 

Подключение к локальной сети гимназии имеется для всех 

компьютеров 

Выход в Интернет  Имеется для всех 

компьютеров 

 Компоненты 

оснащения 

ШМО 

 

Нормативные документы федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, 

сборник локальных актов гимназии Доку-

ментация ОУ 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются по всем 

предметам. 

 имеются 

имеется  

имеются в биб-

лиотеке 

 

Для 5 классов 

необходима 

корректировка, 

доработка 

 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

 

Стеллажи для книг  

Читальные места  

Компьютер  

Принтер  

Учебный фонд 14399 экз. 

Художественная и 

программная литература 15019 экз. 

Брошюр и журналов 7320 экз. 

3.  

Научно-педагогической и 

методической литературы 

5300 экз 

имеются 17 

имеются 8 

имеются 1 

имеется 1 

Компоненты оснащения 

спортивных залов 

 

Оборудование для занятийгимнастикой 

Столы для настольноготенниса 

Оборудование для занятий 

имеется  

 

имеются 8 
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спортивными играми имеется (фут-

бол,волейбол, 

баскетбол) 

Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Футбольный стадион 

Оборудование для занятий 

Гимнастикой 

Беговая дорожка  

Имеется 

200 м 1/1 

10. Компоненты 

оснащения 

Пресс-центра 

Радиоточка  

видеостудия 

Интернет - ресурс имеется 

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

имеется 1 

имеется 1 

 

Комплект 

оснащениямедицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинских 

и прививочных кабинетов 

согласно нормам 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразователь-

ной программы основного общего образования. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационныхобразо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств ипе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социальноактив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса врешении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

ифинансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать со-

временнымтребованиям и обеспечивать использование ИКТ 

 в учебной и внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности гимназистов и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

 образовательного процесса гимназия, дистанционное взаимодействие 

гимназии с другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные иэлектрон-
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ные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методическиематериалы, цифро-

вые образовательные ресурсы. Для реализации программы используютсяучебники, реко-

мендованные Минобразования РФ._ 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ «Гимназия № 16» 

(на 01.09.2017 г.) 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество, 

ед. 

 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 294 

2.  в кабинетах информатики  28 

3.  в предметных кабинетах 33 

4.  в административных помещениях 7 

5.  Ноутбуки 193 

6.  с доступом к Интернету 294 

7.  Сеть гимназии (число компьютеров в сети) 294 

8.  Принтеры и МФУ 24 

9.  Копировальные аппараты 1 

10.  Мультимедийные проекторы 50 

11.  Факсы 1 

12.  Интерактивные доски 18 

13.  Графические планшеты 1 

14.  Интерактивные системы голосования 12 

15.  Цифровые лаборатории  32 

16.  Цифровые микроскопы  55 

17.  Цифровые фотоаппараты 5 

18.  Цифровые видеокамеры 2 

19.  Документ-камера 13 

20.  Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ре-

сурсам,несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

294 

21.  Количество компьютеров в свободном доступе для обучаю-

щихся 

28 

22.  Количество компьютеров в свободном доступе для педаго-

гов(учительская, библиотека и др.) 

31 

23.  Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами 

гимназии 

имеется 

24.   Количество компьютеров, на которых установлен пакет Win-

dows 

279 

25.  Количество компьютеров, на которых используется платфор-

ма MAC 

15 

26.  Количество компьютеров, на которых используется платфор-

ма Linux 

5 
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Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

I Технические средства  Сентябрь 2013г 

II Программные инструменты  Сентябрь 2013г 

III Обеспечение технической, методи-

ческой и организационной поддерж-

ки 

 Сентябрь 2013г 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Сайт, школьный-

портал, блоги пе-

дагогов 

Сентябрь 2013г 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

 Сентябрь 2013г 

VI Компоненты на CD и DVD  Сентябрь 2013г 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; гра-

фический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компью-

терной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущие-

ся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обрат-

ную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете-

вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организа-

ции; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образователь-

ной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учите-

лей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
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наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по при-

ведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, 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 образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

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). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования в гимназии  

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образовательном учрежде-

нии ФГОС ООО 

Май 2013 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образова-

тельного учреждения 

Август 2015 

3. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования основ-

ной образовательной программы образовательного учре-

ждения 

Август 2017 

4. Утверждение основной образовательной программы об-

разовательного учреждения 

Август 2017 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Июнь-август 

2017 

 6. Приведение должностных инструкций работников обра-

зовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август 2017 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

Август 2013 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

март-апрель 

2017 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры образователь-

ного учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 

центре, учебном кабинете и др.) 

 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Июнь-Август 

2017 

 — положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучаю-

щихся; 

— положения о формах получения образования 

Август 2013 
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II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реали-

зации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

В течение го-

да 2017-

2018уч. г. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работ-

ников образовательного учреждения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премиро-

вания 

В течение го-

да 2017-

2018уч. г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август –

сентярь 

2017г. 

III. Организа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов обра-

зовательного процесса, организационных структур учре-

ждения по подготовке и введению ФГОС основного обще-

го образования 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 

 2. Разработка модели организации образовательного про-

цесса 

Август –

сентярь 2013 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учре-

ждения общего образования и дополнительного образова-

ния детей, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

В течение го-

да 2013-

2014уч. г. 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение го-

да 2016-

2017уч. г. 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектирова-

нию основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Август 2017г. 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Август 2017г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Август 2017г. 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного об-

щего образования 

В течение го-

да 20167-

2018уч. г. 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 

2. Широкое информирование родительской общественно-

сти о подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

В течение го-

да 2013-

2014уч. г. 

3. Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

В течение го-

да 2013-

2014уч. г. 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и резуль-

татах введения ФГОС 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 
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5. Разработка рекомендаций  для педагогических работни-

ков: 

 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 

  — по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерак-

тивных технологий 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного общего образования 

Август 2017г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической ба-

зы ОУ требованиям ФГОС 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

В течение го-

да 2017-

2018уч. г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательного учреждения 

В течение го-

да 2017-

2018уч. г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными об-

разовательными ресурсами: 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и регио-

нальных базах данных 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

В течение го-

да 2017-2018 

уч. г. 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплект 


