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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель (миссия) основного образования в гимназии – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей 

жизни. Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – опосредованно – 

общества)  как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном мире, 

строящемся на принципах  информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными и  

трудовыми ресурсами.  

Основная образовательная программа основного общего образования гимназии разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования к структуре основной  образовательной программы (ООП ООО), определяет  

содержание, организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и  

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется Гимназией через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как кружки, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения. 

Общее назначение  ООП ООО – мотивированное обоснование содержания образовательного процесса с 

учетом особенностей и возможностей Гимназии, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  
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 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, основного общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала гимназии, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами;  

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования    гимназии №11 

формируется с учётом: 

 государственного заказа: создание условий для получения обучающимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности. 

 социального заказа: организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать 

с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; воспитание личности 

обучающегося, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и 

создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; 

воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание условий для 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; сохранение здоровья. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП ООО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

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

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе 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 гимназии и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной гимназии в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками;  
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий методик 

обучения.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы основного общего образования. 

        Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть 

(70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений в Гимназии №11 (30%), 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (30%), определяет 

специфику Гимназии №11, через: 

 изучение математики на расширенном уровне (5-9 классы); 

 изучение русского языка на расширенном уровне (7-8 классы); 

 изучение информатики на расширенном уровне (9  класс) 

 внеурочную деятельность. 

        Образовательные запросы родителей, возможности и потребности учащихся с учетом возможностей 

гимназии учтены и реализуются в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Нормативный срок для реализации ООП ООО - 5 лет. 

Разработчики ООП ООО: администрация гимназии, творческая группа педагогов. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

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

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программы воспитания 

и системы оценки результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий с учебным материалом 

и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

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

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

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

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 
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учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

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

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

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки 

или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

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

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

планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

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

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
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сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

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

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

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

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

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
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результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
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учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
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причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 



17 

 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии 

с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 
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устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в прочитанных 

текстахразной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включаяпротивополож-ные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ,в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) 

на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

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

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогическиевысказывания различных типов и жанров в учебно-

научной(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публичнозащищать проект, реферат; 

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

• анализировать и оценивать речевые высказыванияс точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

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

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

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

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

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

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

доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических,синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилейи жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспекткак жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловоеписьмо, объявление в официально-деловом стиле; готовитьвыступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

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

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствиисо спецификой употребления языковых средств; 

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

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
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• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

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

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочкии словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловуюи структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарногосостава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексикии фразеологии в публицистической и 

художественной речии оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексическихсловарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числемультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

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

литературного языка; 

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-деловогостилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

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

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязьязыка, культуры и истории народа — носителя 

языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикетс речевым этикетом отдельных народов России и 

мира. 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 
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• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ). ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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(ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/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; 

• 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, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• 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 слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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 языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 опоройна образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис 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 буквосочетания английского 

языка иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении 

незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

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

отрицательной форме); 

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

в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальнымIt (It'scold.It'sfiveo'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 сою замиand, 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, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

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

party); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII— IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

Второй иностранный язык (французский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/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; 

• 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, аргументировать своё отношение 

к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• 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; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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 языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

французского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

основной   школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

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

и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами французского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

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

в определённом порядке; 

— предложения с начальным Il y a, il est; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 
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— 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/частичным/слитным артиклем; 

— имена прилагательные в мужском и женском роде, в единственном и множественном числе; 

— простые относительные местоимения qui, que, dont, où;  указательные и притяжательные 

местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes). 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: présent, futur 

simple, passé composé, passé proche, imparfait, plus-que-parfait, futur dans le passé; 

— условные предложения реального характера Conditionnel présent ; 

— глаголы во временной форме сослагательного наклонения Subjonctif présent.. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать причастия сложных форм глагола с прямым дополнением; 

• распознавать в речи конструкции с причастиями настоящего и прошедшего времени (participe présent 

и participe passé). 

1.2.5.4. ИСТОРИЯ. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ 

(с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

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

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

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

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

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

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI 

в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России,других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

 

1.2.5.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

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

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 
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• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров 

личности; 

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

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

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

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

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

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

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

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностейи групп; 

• выявлятьзакономерные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 
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• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

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

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

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

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

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

морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитиеобщества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения правчеловека, конституционных прав и обязанностей 

граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

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

развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности, 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации, механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; права и обязанности супругов, родителей и детей (СК РФ); права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя. 

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

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения: 

проступка и(или) преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становление и развитие; 
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• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

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

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

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

состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических измененийв нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

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

состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

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

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по 

вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальнаясправедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейсяк вопросам социальной структуры и социальных 

отношенийв современном обществе; 

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

различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событийи процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

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

адаптированных источников различного типа; 

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

формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляциии усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достиженийв контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости 

и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явленияпри помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практическогоиспользования 

географических знаний в различных областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 

человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

 Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

Определять (измерять): 
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-географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

Называть и показывать: 

-важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные 

территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие 

по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическимипроцессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
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• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов Россиии их частей на основе нескольких источников информации,сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системахот натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записиприближённых значений, содержащихся в 

информационныхисточниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычисленийдолжна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональныхвыражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

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

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравненийи систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежныхпредметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучениемсвойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить болеесложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач 

из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе 

с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисленияи доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решениигеометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двухили более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычислениеплощадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
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• овладеть координатным методом решения задачна вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задачна вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

1.2.5.8. ИНФОРМАТИКА 

Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

•описывать виды информационных процессов;  

• приводить примеры источников и приемников информации 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу 

между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между 

математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

например 0 и 1; 

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

Компьютер как универсальное средство обработки информации 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, состав основных устройств компьютеров, их 

назначение и информационное взаимодействие); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

•понимать назначение программного обеспечения и его состав,  программный принцип работы 

компьютера. 

Выпускник получит возможность: 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

•оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности. 

Обработка текстовой информации 

Выпускник научится: 
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• понимать назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

•назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Выпускник получит возможность: 

• создавать информационные объекты, в том числе:структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

•создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы, переходить от одного представления данных к другому. 

Обработка графической информации 

Выпускник научится: 

• понимать назначение графических редакторов;  

•владеть  понятиями: пиксель, растр, кодировка цвета;  

• понимать назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, меню 

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Выпускник получит возможность: 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования;  

• осуществлять простейшую обработку цифровых изображений. 

Мультимедийные технологии 

Выпускник научится: 

• понимать назначение мультимедиа;  

•назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность: 

• создавать презентации на основе шаблонов. 

• использовать простые анимационные графические объекты. 

Обработка числовой информации 

Выпускник научится: 

•понимать назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность: 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому. 

Представление информации 

Выпускник научится: 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов инаиболее употребительными современными кодами. 

Алгоритмы и исполнители 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие 

между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
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• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и 

системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её. 

Формализация и моделирование 

Выпускник научится: 

• владеть понятием «модель»; понимать разницу между натурной и информационной моделями; 

• различать формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, 

математические). 

Выпускник получит возможность: 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично-организованной информации; 

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

Хранение информации 

Выпускник научится: 

• понимать, что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

• понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;  

владеть структурой команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме. 

Выпускник получит возможность: 

•создавать записи и простые запросы в базе данных; 

при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи. 

Коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и 

внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет-сервисов и т. П. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернетаи сетевого взаимодействия между компьютерами; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам. 
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Информационные технологии в обществе 

Выпускник научится: 

• основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

• понимать, в чем состоит проблема информационной безопасности; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами 

общества. 

1.2.5.9. ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 

тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

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

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

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с 

током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 
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прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

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

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученногозначения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 
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• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

системы и больших планет; пользоваться картой звёздного небапри наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 

температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

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

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашнихживотных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признаниевысокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животныхв научно-популярной литературе, биологических 

словаряхи справочниках, анализировать, оценивать её и переводитьиз одной формы в другую; 

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

природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, 

ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первойпомощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 
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• выделять эстетические достоинства человеческоготела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

здоровью других людей; 

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

её в видеустных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

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

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

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

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

1.2.5.11. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

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

связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

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

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

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

веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов главных подгрупп с первой по седьмую 

группу и важнейших соединений; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

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

их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 
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• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

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

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов 

по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

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

Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

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

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

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

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

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

металлическую; 

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

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

молекулярных, металлических; 

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

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

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

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодическойсистемы химических элементов для объяснения 

и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического законакак одного из важнейших законов природы, 

а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

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

соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 
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экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные);  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравненияпо сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различныхфакторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

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

и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов 

и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

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

амфотерных; 

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

кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 
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• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

1.2.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 

и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным 

и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. 

в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественныхстилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и 

в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художникав выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетическоговкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работематериалы и средства художественной 

выразительности,соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля; 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 

1.2.5.13. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов 

искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы,района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о ролии месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкальногоискусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

1.2.5.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 

выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
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• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документациейи технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы созданияили ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

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

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

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

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

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

применять различныеспособы обработки пищевых продуктов с целью сохраненияв них питательных 

веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевыхпродуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

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

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

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

проект к защите. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образованияили трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройствуи продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своейсемьи для предпринимательской деятельности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

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

проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своейсемьи для предпринимательской деятельности. 

Информационные технологии 

Выпускник научится: 

•  владеть  принципами организации информации на дисках; 

•  владеть понятиями  «файл», «каталог (папка)», «файловая структура»;   

•  понимать назначение программного обеспечения и его состав. 

• основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический 

контроль, поиск и замена), работа с файлами; 

• понимать назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, меню 

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

• понимать назначение мультимедиа, принципы создания презентаций; 
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• владеть основными алгоритмическими структурами, операторами языка программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

• в текстовом редакторе работать со списками, создавать таблицы;  

• создавать векторные изображения, сохранять рисунки на диске и загружать с диска; 

• создавать презентации с гиперссылками, управлять показом презентаций; 

• работать в среде языка программирования, создавать программы, выводящие на экран заданные 

изображения, создавать движущиеся изображения, уметь составлять алгоритмы и решать вычислительные 

задачи с помощью языка программирования. 

1.2.5.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри роль Пьера де Кубертена в становлении 

современногоОлимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов,принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

• составлять и проводить разминку, комплекс ритмической гимнастики, уметь ориентироваться в 

пространстве, уметь импровизировать под музыку заданные образы, уметь использовать музыкальные игры 

в активном отдыхе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжкови бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемыхвидов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

• контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

− забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

− улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др., 

− укрепление опорно-двигательного аппарата; 

− комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, 

изучение их динамики; 

− создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации; 

− разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции; 

− развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

− развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

− формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

− обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

− выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

− определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

в режиме дня и учебной недели; 

− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

− характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

− составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

− классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

− взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь 

в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести дневник по физкультурной деятельности; 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

− выполнять передвижения на лыжах скользящими способами; 

− 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 учебной и игровой 

деятельности; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник 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; 

− общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, 

профилактике нарушений осанки, причин травматизма на занятиях физической культуры. 

 

1.2.5.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности 

в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасныхи чрезвычайных ситуаций по их характерным 

признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

                                                           
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику 

силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания 

при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирногои военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему«Основные задачи гражданской обороны по защите 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельностиу населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу 

личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму 

и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 
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• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к любым видам нарушенийобщественного порядка, употреблению 

алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы 

и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в 

жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения 

и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 

составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой 

помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 
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ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре приёмы оказания само- и взаимопомощи 

в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правила оказания само- и взаимопомощи при наиболее 

часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.2.5.17. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Выпускник научится: 

− взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

− понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

− использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

− проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

− использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические 

ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

− осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

− воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

− осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

− использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

− аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

− понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

− овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

1.2.5.18. ОДНКНР 

Выпускник научится: 
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Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре России. Познакомятся с 

историей религиозного вопроса в советский и постсоветский периоды истории России. Данный курс 

завершается сюжетом «Проблемы духовно-нравственной культуры народов России», который является 

итоговым и подводит старших подростков к выводу, что в современной Российской Федерации происходят 

большие изменения со стороны государственной власти и общественности по отношению к религии, но при 

этом существуют проблемы связанные с возрождением духовно-нравственных ценностей и сохранением 

традиций. На итоговых уроках обучающиеся представляют индивидуальные проекты «Проблемы духовно-

нравственной культуры народов России», которые могут быть исследовательскими или информационными 

по исследованию особенностей духовной жизни современной России, а также социальными. 

- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, 

коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный характер, душа, 

образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, 

обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз 

культур, культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её особенностей, 

сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными ценностями 

народов и обществ Востока и Запада;   

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной культуре нашей 

страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на характер её 

народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий сохранять свою самобытность 

и одновременно ощущать себя частью единого многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с 

аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем - 

особенности;  

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в повседневной 

жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в современных 

условиях. 

  

1.2.5.19.  РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя 

своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1 . 3 .  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников является внешней оценкой. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 
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образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

2) участии в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшем 

уровне общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации гимназии) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

1.3.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

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

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений 

в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов 

в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 
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(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с разработанными гимназией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 

способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта в гимназии для каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что обучающиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта ; тема проекта должна быть утверждена 

заместителем директора по УВР. 

 В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на 

то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе 

описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые 

должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше 

форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного 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 оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев. 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное приобре-

тение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщениевызываетинтерес. 

Авторсвободноотвечаетнавопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 
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сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 

выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие 

качества, формируемые в школе. 

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. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание 

при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного 

образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 

сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам 

осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных критериев 

по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание. 

1.3.4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Гимназическая система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, выделяет базовый уровень достижений как точку отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 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 кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются 

также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 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. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 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, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход гимназия применяет в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала,  

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры речи. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  
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фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры речи. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного культуры и устной  

речи.  

Данные критерии применяются при оценке устных ответов. 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания качества 

выполнения тестовых заданий: 

 Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового  

задания на 80% и более; 

 Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового  

задания на 60% - 79%; 

 Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового  

задания на 30% - 59%; 

 Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового  

задания менее чем на 30%. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий,  

  неумение выделить в ответе главное; 

  неумение применять знания для объяснения явлений; 

  неумение делать выводы и обобщения; 

  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, , вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

 недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена  

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

  неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 небрежное выполнение записей, таблиц. 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всемучебным 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 заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

1.3.5. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

И ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником 

и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. Кроме того, с целью контроля со стороны администрации гимназии организуется 

внутришкольный мониторинг, который регламентируется Положением о внутришкольном мониторинге. Он 

проводится 2 раза в год: в декабре и апреле. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфолио достижений допускает такое использование, посколькуон может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования  и основную область 

использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего 

успехами в различных учебных предметах; 
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• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки принимает 

гимназия. Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио достижений без 

согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ОСНОВНОГО К СРЕДНЕМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в классных журналах; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 

повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителямиотдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основнойобразовательной программы основного общего образованияи выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования — аттестатаоб основном общем образовании принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
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— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована 

в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

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

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены 

на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию2. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

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

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

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

                                                           
2 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, 

создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой 

данных и т. п. 
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практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 
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совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в 

их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на 

обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на 

основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» 

Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  
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Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 

поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 

этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, 

которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ 

проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться 

в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной 

Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
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игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 

в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной 

форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг 

неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) 

нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в 

общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и 

его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• 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 проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 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 обучающимися закреплены 

определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий 

самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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 неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

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 работа парами. Эта 
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форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на 

этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

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, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 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 проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 

обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 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 школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться 

учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперациимежду детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, 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 сотрудничества, свойственные 



87 

 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения 

в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 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. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 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 переходная учебная форма 

от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

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 (неуверенность, 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 эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 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 взаимодействие 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; 
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• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, 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 вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый 

способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования 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 формирование 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 ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

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 которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или 

нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду 

с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
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действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой 

задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно 

было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии 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» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 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 счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая 

как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов 

децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 
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учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 

10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие 

педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: ра-бота с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду гимназии, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

ско-рость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 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; осу-ществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятель-ности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использова-нием 

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, созда-ние и заполнение баз данных, в частности, использование различных 
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определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных 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 тек-стового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля 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; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; скани-

рование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информа-ционных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-ментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-чами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., са-мостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагмен-тов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от по-требления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылка-ми, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоя-тельного просмотра через браузер; оценивание размеров 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 исследовании. 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 лаборато-риях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
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конструирование и моде-лирование с использованием 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 гимназии (получение и выпол-нение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты для информацион-ного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-тельных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопас-ного поведения в Интернете; использование 

полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

гимназии. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 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, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду гимназии, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 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 специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 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); 
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 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

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

использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» 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 возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 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;  
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 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 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 гимназии (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД выделены следующие 

этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 
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принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Активно применяется в гимназии технология формирующего (развивающего) оценивания, в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Внутреннее (формирующее) 

оценивание предполагает оценку достижений учащихся учителем, который их обучает, то есть человеком, 

находящимся внутри процесса обучения тестируемых учащихся. Этот способ нацелен на определение 

индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, 

продемонстрированных разными учащимися, жесткие требования к унификации содержания, процедуре 

проведения и способам так и административных выводов по результатам обучения испытуемых. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способностирассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память.У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данной уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 
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требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и 

задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с 

учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Речь и речевое общение 

Ученик научится 

- различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), диалог;  

 распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы;  

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно смысловые части; 

  распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); использовать их при создании собственного текста (устного 

и письменного);  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

  анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных 

признаков текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его создания; 

распознавать тексты различных функциональных разновидностей;  составлять простой план прочитанного 

текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов;  создавать 

устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, чтения 

учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; 

монолограссуждение; монолог-повествование);  
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 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более 

предложений; классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом;  

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности;  

Ученик получит возможность научиться 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально смысловых типов речи;  

 участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений;  

  восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой 

на образец;  

Фонетика. Орфография 

Ученик научится 

 характеризовать звук как единицу языка; объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать систему 

звуков, в том числе гласных и согласных звуков, делить слова на слоги; 

  различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и строчных букв;  

 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов;  

 использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы;  

 применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц;  

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по 

орфографии в практике правописания;  

Лексика и фразеология 

Ученик научится 

 различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова (использование 

толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту); 

  распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать 

тематические группы слов: родовые и видовые понятия;  

 проводить лексический анализ слова;  

 применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

Ученик получит возможность научиться 

  использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении словарным богатством 

родного языка;  

 характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка;  

 распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулем звука);  

Морфология. Орфография 

Ученик научится: 

 проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – 

и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 
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чередующимися гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова;  

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать 

словообразовательные нормы русского языка; 

  понимать грамматическое значение слова, части речи как лексикограмматические разряды слов, систему 

частей речи в русском языке (распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы);  

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи; определять лексико-грамматические разряды имен 

существительных; различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные; характеризовать синтаксическую роль имени существительного;  

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е (ё) после шипящих 

и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик – (-щик-); –ек- – - ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -

лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – - гар-, -зор- – -зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными, 

правописание собственных имен существительных); 

  определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму имён 

прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными); 

  определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также – в речи; различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, переходные и непереходные; называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять 

основу настоящего (будущего простого времени) глагола; определять спряжение глагола, распознавать 

разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием е//и, 

использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов - ова-/-ева-, -ыва-/-

ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами);  

Ученик получит возможность научиться 

 проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике;  

Синтаксис 

Ученик научится: 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, 

распознавать их виды по характеру главного слова, называть средства связи слов в словосочетании; 

различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; простые неосложненные 

предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; 

предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать распространенные и 

нераспространенные предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и 

обобщающие слова при них; находить предложения с обращением, с прямой речью;  

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при 
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однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; оформлять 

на письме диалог;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; проводить пунктуационный 

анализ простого осложненного и сложного предложений;  

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

Ученик получит возможность научиться 

  соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том числе во время списывания 

текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста 

объемом 90–100 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями). 

6 класс 

Ученик научится:  

- понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных  функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание  прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; представлять содержание научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 

- устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов; 

- создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

- владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем не менее 4 реплик); 

-  распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, описание); характеризовать 

особенности описания как типа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

называть требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять 

знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой 

практике; 

- создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, произведение искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, 

помещение, природу, местность, действие; 

- создавать текст в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом; 

- редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные 

тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка; 

- проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов; 

- распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по 

орфографии в практике правописания; 

- распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять речевую ситуацию 

употребления фразеологизма; 
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- распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; 

- применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

- распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

- выделять производящую основу, определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания по морфемике и словообразованию 

при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов; 

- характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных; 

- характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы произношения 

имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать 

нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных 

имён прилагательных; 

- определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имен числительных 

по значению, по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен 

числительных, в том числе ь в именах числительных; 

- определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять 

местоимения; характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций, 

роли в речи; правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, 

в том числе местоимения 3-го лица в  соответствии  со  смыслом  предшествующего  текста  (устранение 

двусмысленности,  неточности);  соблюдать  нормы  правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений, правописания корня с чередованием а//о -кос-, -кас-, 

гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

- определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении; 

- распознавать имена числительные, местоимения; 

- проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

- проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

- проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в том числе с использованием 

притяжательных и указательных местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм; 

- соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во 

время списывания текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта на 

основе связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм  и не 

более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

7 класс 

Ученик научится 
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 использовать грамматические словари и справочники в речевой практике;  

 понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические, различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, 

публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; характеризовать 

особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля нормы его построения, особенности 

жанров (репортаж, заметка);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение объяснение, рассуждение-

размышление) объемом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 

слов);  

 составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы;  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 слов;  создавать 

устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением;  

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации);  

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); понимать структурные особенности текста-рассуждения;  

 анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике;  

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; классного сочинения объемом 1,5–2,0 

страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы);  создавать тексты в жанре научного 

сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги 

(инструкция);  

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

  распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по 

орфографии в практике правописания;  

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по 

орфографии в практике правописания;  

 использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового 

анализа и в практике правописания;  

 объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного);  

 распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту;  
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 характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного 

запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слова; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

  распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; 

понимать особенности употребления омонимов в речи; 

  определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; 

соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь 

на конце наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в 

приставках не- и ни- наречий);  

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

  характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; распознавать деепричастный оборот, 

правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль 

деепричастия в предложении; правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых формах 

деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное 

и раздельное написание не с деепричастиями);  

 давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей 

речи;  

 характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, 

простые и составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с 

предлогами, правописания производных предлогов;  

 характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения; употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и; 

  характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами; употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, формообразующих частиц;  

 характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по значению; объяснять роль 

междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе; соблюдать пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 

  распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междометия, 

звукоподражательные слова в речи; проводить их морфологический анализ; применять знания по 

морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике;  

 распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, второстепенных членов 

предложений (на основе изученного); проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике;  

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во 

время списывания текста объемом 110- 120 слов; словарного диктанта объемом 25–30 слов; диктанта на 

основе связного текста объемом 110–120 слов, содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не 
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более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

Ученик получит возможность научится 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; использовать способы 

информационной переработки прочитанного или прослушанного текста, виды и приемы чтения в практике 

осмысления и создания собственного текста;  

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы. 

 

8 класс 

Ученик научится 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии 

с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы  разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

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

беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

  извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

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

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

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

требований к построению связного текста. 

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

речевые недостатки, редактировать текст; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

  проводить фонетический анализ слова; 

  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
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анализа слова; 

  различать изученные способы словообразования; 

  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

  опознавать фразеологические обороты; 

  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях  

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

различных видах деятельности. 

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

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

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

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

графических символов); 

  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

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

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 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 художественной речи и 

оценивать их; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

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

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 
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научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в разных видах деятельности. 

 

9 класс 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

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

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

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

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему 

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

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

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
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• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований 

к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

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

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

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

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

доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

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

конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

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

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствиисо спецификой употребления языковых средств; 

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

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов; 

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

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочкии словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловуюи 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей 

и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 
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• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

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

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

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

литературного языка; 

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

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

символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в 

процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

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

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

Содержание курса 

 5 класс (165 ч.) 

Язык и общение -3ч. Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем – 20 ч.  

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание непроизносимых 

согласных. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание 

предлогов с другими словами.  Самостоятельные и служебные части речи. Глагол: лицо, время, число, род 

(в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I 

и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться. Тема текста. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. Стили.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 31 ч.  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел 

науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Предложение. Простое 

предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения 

(в конце предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа предложения. Главные 

члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 15 ч.  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 
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признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

Лексика. Культура речи – 10 ч.  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари.  

Морфемика. Орфография. Культура речи – 22 ч.  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как 

раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з 

и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. 

Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его 

структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи – 63 ч. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение 

существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Полные и 

краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение 

полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. Описание животного. 

Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной 

форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов – 

-бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. Правописание не с глаголами. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам.  

Повторение – 1 ч. Культура речи. 

 

6 класс (198 ч.) 

 

Язык.  Речь.  Общение (3 ч.) Русский язык – один из развитых языков мира.  Литературный язык и его 

нормы. Культура речи.  Речевая ситуация. 

Повторение   изученного в 5 классе (9ч.) Фонетика, орфоэпия, графика.    Морфемы в слове. Орфограммы 

в приставках и в корнях слов.  Части речи.  Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания.   Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений.   Прямая речь. Диалог.  
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 Текст (4 ч.). Текст, его особенности.  Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Понятие о функциональных разновидностях языка. Официально-

деловой стиль речи.  

Лексикология и фразеология.  Культура речи (17 ч.)  Слово и его лексическое значение.  Картина А. М. 

Герасимова «После дождя».  Изобразительно-выразительные средства языка. Общеупотребительные слова 

и слова ограниченного употребления.   Профессионализмы. Диалектизмы.  Жаргонизмы. Эмоционально 

окрашенные слова. Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы) и устаревшие 

слова. Фразеологизмы.      Источники фразеологизмов. Устное сочинение «Возникновение фразеологизмов». 

Словари. Лексический разбор слова. Культура речи».  

Словообразование. Орфография. Культура речи (33 ч.) Морфемика и словообразование.  Описание 

помещения. Основные способы образования слов в русском языке.  Словообразовательная пара и 

словообразовательная цепочка. Этимология слов.  Сложный план. Чередующиеся гласные в корне слова.  

Буквы о и а в корне -кас-, -кос-. Буквы о и а в корне -гар -, -гор-. Буквы а и о в корне –зар-, -зор-. Буквы ы и 

и после приставок.   Гласные в приставках пре - и при-. Урок-практикум «Гласные в приставках пре- и при». 

Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Орфография. Культура речи.  

Морфология. Орфография. Культура речи (129 ч.) Склонение существительных.    Подготовка к 

написанию сочинения по   картине (Т.Н. Яблонская «Утро»). Правописание окончаний существительных 1-

3 склонений. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. 

«Происхождение имён». Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода.  Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными.  Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик). Гласные в суффиксах существительных –ек и -ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.   Имя прилагательное как часть речи. Описание 

природы.  Степени сравнения имен прилагательных.  Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные.  Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  Различение на письме 

суффиксов прилагательных –к- и –ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных.   Числительные, 

обозначающие целые числа. Склонение простых количественных числительных. Склонение составных 

количественных числительных. Дробные числительные. Склонение дробных числительных. Собирательные 

числительные. Употребление собирательных числительных в речи. Морфологический разбор имени 

числительного.  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения.   Возвратное местоимение себя.  Вопросительные и 

относительные местоимения.  Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Способы 

образования отрицательных местоимений. Притяжательные местоимения.  Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения.  

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. Правописание глаголов с 

безударным личным окончанием. Правописание не с глаголами.  Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение.   Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола.  Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

Повторение и систематизация изученного (3 ч.) Разделы науки о языке.  Орфография. Пунктуация.   

Лексика и фразеология.  

7 класс (132 ч.) 

Введение – 1 ч. Основное содержание темы. Русский язык как развивающееся явление. 

                    Повторение изученного в 5 – 6 классах - 14ч. Основное содержание темы. Синтаксис. 

Синтаксический разбор предложения. Пунктуация. Пунктуационный разбор предложения. Лексика и 
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фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.                        

                    Тексты и стили – 3 ч.  Основное содержание темы. Диалог. Виды диалогов. Стили 

литературного языка.  Публицистический стиль. 

                     Морфология   и   орфография. Культура речи. Самостоятельные части речи – 78 ч. 

Основное содержание темы. Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные 

причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах   страдательных   причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего 

времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и в отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Слитное и 

раздельное написание НЕ с причастиями. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Обобщение изученного материала о причастии. Основное содержание 

темы. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное 

написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастия. Основное содержание темы. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на 

-О и –Е. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -

е. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Буквы О и А на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Основное содержание 

темы. Отзыв. Учебный доклад. Основное содержание темы. Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор слов категории состояния.  

                       Морфология   и   орфография. Культура речи. Служебные   части   речи – 33 ч. Основное 

содержание темы. Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. Употребление 

предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлогов. Слитное и раздельное написание   производных предлогов. Основное содержание темы. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между 

простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов. Слитное написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. Основное содержание темы. Частица как часть речи. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.  

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы. Различие частицы не и приставки не-. Частица 

ни, приставка ни-, союз ни —, ни. Основное содержание темы. Междометие как часть речи. Знаки 

препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах. (3 ч.) Разделы науки о русском языке. Текст и 

стили речи.  

8 класс (132 ч.) 

1. Введение (1 ч.). Русский   язык   в   современном мире 

2. Повторение пройденного материала (9 ч.) Пунктуация и орфография. Знаки препинания в простом 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.   

3. Синтаксис. Пунктуация (10 ч.) Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предло-

жение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтак-

сические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

4. Простые двусоставные предложения. Главные члены (14 ч.) Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Порядок слов в предложении. Интонация предложения. Логическое ударение. Подлежащее. 
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Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

5. Второстепенные члены предложения (11 ч.) Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

Виды дополнений. Определение. Виды определений. Приложение. Дефис при приложении. Обстоятельство. 

Основные виды обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

 

6. Односоставные предложения (12 ч.) Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Моделирование односоставных предложений 

разных типов. Рассуждение как тип речи. Неполные предложения.  

7. Простое осложненное предложение (1 ч.) Понятие об осложненном предложении. 

8. Однородные члены предложения (17 ч.) Понятие об однородных членах предложения. Однородные 

члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неодно-

родные определения. Однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. Однородные 

члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предло-

жения с однородными членами.  

9. Обособленные члены предложения (22 ч.) Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выде-

лительные знаки препинания при них. Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. Обособление определений с обстоятельственным оттенком. Обособление 

несогласованных определений. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление определений и приложений, относящихся к личному местоимению. Обособление 

согласованных приложений. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление определений и приложений, относящихся к личному местоимению. Обособление 

согласованных приложений. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения. Пунктуа-

ционный разбор предложения с обособленными членами. Диспут. 

10. Обращение. Вводные и вставные конструкции (16 ч.) Обращения, вводные и вставные конструкции. 

Назначение обращений.  Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений в речи. Деловое письмо. Вводные конструкции. Группы вводных слов по 

значению. Знаки препинания при вводных словах и вводных конструкциях. Вставные конструкции и знаки 

препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, грамматически 

не связанными с членами предложения. Междометия в предложении.  

11. Чужая речь. Прямая речь (11ч.) Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 

речь. Прямая речь. Косвенная речь. Диалог. Цитата. Рассказ.  

12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч.) Орфография. Язык, речь, общение. Части 

речи. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и орфография.  

9 класс (96 ч.) 

Международное значение русского языка (1 ч) Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5-8 кл. (8 ч.) Повторение. Устная и письменная речь. Диалог и монолог. Стили 

языка. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

Сложное предложение. (3ч.) Повторение синтаксиса простого предложения. Понятие о сложном 

предложении. Виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. 

Сложносочиненные предложения (11 ч.) Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические 



115 

 

синонимы сложносочиненных предложений, их роль. Авторское употребление знаков препинания. Умение 

интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.    Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения (32ч). Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Разделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений, их роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую 

тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (12 ч) Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями.  Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (6 ч)  Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (18 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах 

связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Общие сведения о языке (3 ч.) Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Русский 

литературный язык и его стили. Русский язык как национальный язык русского народа. 

Повторение (2 ч). Вводные слова и конструкции. Способы оформления чужой речи.  

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в  

Урок

и 

К\Р 

и др.  

Резе

рв/ 

повт

орен

ие 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1 Язык и общение. 3 3 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что значит уметь слушать 

собеседника». 

2 Повторение 

изученного в 

начальных классах. 

20 19 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Находим прекрасное в жизни». 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

31 28 2 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Отношение к людям: что такое 

уважение, терпимость, 
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понимание, солидарность, 

сочувствие, забота, равенство». 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография.  

15 13 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Давайте познакомимся (правила 

этикета)». 

5 Лексика. Культура 

речи. 

10 10 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации». 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

22 20 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что значит уметь слушать 

собеседника». 

7 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

 

63 56 4 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество»; «Развиваем приемы 

ораторского искусства». 

8 Повторение.  1 1 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

Бережное отношение к книге. 

 

6 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

по 

разделу 

Уроки К\Р и 

пр\р 

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Язык.  Речь.  

Общение   

3 3 0 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Развиваем 

ораторское искусство».  

2.  Повторение   

изученного в 5 

классе  

9 8 1 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Что значит уметь слушать 

собеседника». 

3.  Текст  4 4 0 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом 

«Использование 

воспитательных 

возможностей через 

содержание текста». 

4. Лексикология и 

фразеология.  

Культура речи.  

17 15 1 1 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом 

* «Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и явление. 

Что значит быть 

толерантным.» 
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5. Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  

33 30 1 2 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом 

* «Почему нужно писать 

правильно?» 

6. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи.  

129 119 5 5 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Как поддержать беседу». 

7. Повторение и 

систематизация 

изученного  

3 3 0 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

Бережное отношение к книге. 

 

7 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

К.Д 

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Введение.  1 1 0 0 Формирование интереса к истории 

своего народа и государства, языка как 

средства общения народов, его 

населяющих 

2. Повторение 

изученного в 5 – 6 

классах. 

14 13 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Тексты и стили. 3 3 0 0 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками 

4. 

 
Морфология   и   

орфография. 

Культура речи. 

Самостоятельные 

части речи.  

78 72 6 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Что 

такое личные границы», «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

5. Морфология   и   

орфография. 

Культура речи. 

Служебные   части   

речи. 

33 29 3 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

эффективно применять полученные 

знания на уроках и в жизни. 

Воспитание бережного отношения к 

языку. Инвестируй в себя: знания –

сила!» 

6. Повторение. 3 3 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самоопределения» 

 

8 класс 
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№ 

 п/п 

Наименование 

разделов уроков  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Уро

ки 

К\Р и 

пр\р 

 

Резерв/ 

повторе

ние 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1 Введение 1 1 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге» 

2 Повторение 

пройденного 

материала. 

9 8 1 0 Основные правила безопасной работы 

в интернете 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Словосочетание. 

10 9 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Что 

такое личные границы» 

4 Простое 

двусоставное 

предложение 

14 13 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «В 

каких творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в школе» 

5 Второстепенные 

члены 

предложения. 

11 9 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия российской 

науки и искусства» 

6 Односоставные 

предложения. 

12 10 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, суть, 

понятие и явление. Что значит быть 

толерантным.» 

7 Простое 

осложненное 

предложение 

1 1 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

8 Однородные члены 

предложения. 

17 15 1 1 Организация профориентационного 

пространства на уроках 

9 Обособленные 

члены 

предложения. 

22 19 2 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Что 

такое личные границы» 

10 Обращение. 

Вводные и 

вставные 

конструкции 

16 14 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Что 

значит уметь слушать собеседника» 

11 Чужая речь. 

Прямая речь. 

11 10 1 0 потенциала урока педагогом: 

«Давайте познакомимся (правила 

этикета), правила эффективной 

коммуникации, правила общения в 

интернете» 
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12 Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе 

8 7 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Отношение к людям: что такое 

уважение, терпимость, понимание, 

сочувствие, забота» 

 

9 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1.  
Международное 

значение русского 

языка 

1 1 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие 

и явление. Что значит 

быть толерантным.» 

2.  
Повторение 

пройденного в 5-8-ых 

классах 

8 6 1 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Что значит 

уметь слушать 

собеседника» 

3.  Сложные предложения 3 3 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Бережное 

отношение к книге» 

4.  
Сложносочинённые 

предложения 
11 10 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Отношение 

к людям:  

Что такое уважение» 

5.  
Сложноподчинённые 

предложения 
32 31 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Давайте 

познакомимся (правила 

этикета)» 

6.  
Бессоюзные сложные 

предложения 
12 10 1 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

эффективной 

коммуникации» 
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7.  
Сложные предложения 

с разными видами 

связи 

6 5 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Что значит 

уметь слушать 

собеседника» 

8.  
Общие сведения о 

языке 
3 0 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество» 

9.  

Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике, 

правописанию и 

культуре речи 

18 10 4 4 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Государственные 

символы России» 

10.  Повторение  2 0 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

эффективной 

коммуникации» 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о произведении;  

 выразительно читать вслух произведения и их фрагменты в соответствии с лексико-синтаксическими 

особенностями текста, его смыслом, соблюдать правильную интонацию;  

 выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в 

конкретную рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения, точно 

воспроизводить стихотворный ритм);  

 определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных произведений;  отличать 

художественный текст от научного, делового, публицистического;  

 рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать свои суждения с опорой на текст, 

использовать изученные теоретиколитературные понятия; различать основные жанры фольклора и 

художественной литературы (фольклорная и литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, басня, 

рассказ, повесть, лирическое стихотворение), отличать прозаические тексты от поэтических; задавать 

вопросы по содержанию произведений;  

 характеризовать героя произведения, создавать его словесный портрет на основе авторского описания и 

художественных деталей, оценивать его поступки, сопоставлять персонажей одного произведения по 

сходству или контрасту;  

 передавать свои впечатления от лирического стихотворения, определять выраженное в нем настроение;  

 определять авторское отношение к героям и их поступкам;  
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 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения;  сопоставлять эпизоды внутри 

произведения;  

Ученик получит возможность научиться 

 соотносить произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства;  

 пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете;  пересказывать художественный текст (подробно и сжато);  

 составлять простой план художественного произведения (или фрагмента), в том числе цитатный;  

участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя информацию о жизни и творчестве писателя; 

формулировать свою точку зрения и понимать смысл других суждений;  

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 70 слов), 

связанный со знанием и пониманием литературного произведения; дорабатывать собственный письменный 

текст по замечаниям учителя. 

6 класс 

Ученик научится:  

- читать фольклорные и художественные произведения, произведения отечественной и зарубежной 

литературы с нравственной проблематикой; 

- определять свои читательские предпочтения; 

-  передавать свои впечатления от прочитанного произведения; 

- выразительно читать наизусть не менее 7 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в 

конкретную рабочую программу; 

- определять и формулировать идею прочитанных произведений; 

- рассуждать о произведениях, использовать изученные теоретико-литературные понятия; различать 

основные жанры фольклора и художественной литературы, в том числе балладу, драматургическую сказку; 

выявлять конфликт в произведении; называть отличия прозаических текстов от поэтических; формулировать 

вопросы, связанные с содержанием прочитанного произведения; 

- сопоставлять персонажей одного произведения и разных произведений по сходству или контрасту; 

- характеризовать выраженное в стихотворении настроение; 

- характеризовать авторское отношение к изображаемому в произведении; 

- характеризовать особенности строения сюжета; 

- сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- комментировать музыкальные, живописные произведения, связанные с литературой, кинематографические 

версии художественных произведений; 

- составлять словарь новых слов;   

- подбирать афоризмы из художественных произведений и т. п.;  

- использовать различные виды цитирования; 

- владеть различными видами пересказа художественного текста (подробный, сжатый, выборочный, 

творческий); 

- составлять сложный план художественного произведения (или фрагмента); 

- участвовать в беседе о прочитанном, строя развернутое устное высказывание, связанное со знанием и 

пониманием литературного произведения; 

- писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на 

свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом 

сочинений не менее 100 слов). 

7 класс 

Ученик научится: 

 развернуто передавать свои впечатления от прочитанного произведения, выражать личное к нему 

отношение;  

 выразительно читать наизусть не менее девяти поэтических произведений (ранее не изученных), 

включенных в конкретную рабочую программу; 
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  определять и формулировать проблемы, поставленные в прочитанных произведениях;  соотносить 

содержание и проблематику художественных произведений со временем их написания и отображенной в 

них эпохой, привлекать необходимые знания по истории;  

 анализировать произведения; определять род и жанр литературного произведения (в том числе поэма, 

роман, комедия, трагедия); определять роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять художественную 

деталь и выявлять ее художественную функцию; выявлять характер конфликта в произведении; 

формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой прочитанного произведения;  

 характеризовать героя произведения, его внешность и внутренние качества, поступки и отношения с 

другими персонажами, его роль в сюжете;  

 характеризовать образ лирического героя; определять стихотворный размер (на слух или письменно с 

построением схемы) в силлабо-тонической системе стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, 

анапест), определять количество стоп;  

 характеризовать авторскую позицию и обосновывать свои выводы текстом произведения;  

 определять стадии развития действия в эпическом произведении (экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка); характеризовать особенности композиции эпического произведения;  

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять в тексте художественные средства, использованные автором (в том числе сравнение, эпитет, 

метафору, олицетворение, гиперболу, аллегорию, антитезу, инверсию, риторические восклицания и 

вопросы), и характеризовать их роль в литературном произведении;  

 составлять устный и письменный текст на основе полученной информации; формулировать тезисы; 

составлять план прочитанного текста художественного или научного (литературоведческого) произведения, 

собственного высказывания (простой и сложный, тезисный, цитатный, вопросный);  

 участвовать в дискуссии о прочитанном; понимать и осмысливать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою; готовить развернутое сообщение на литературную тему с привлечением литературных 

источников, цифровых информационных ресурсов, с использованием слайдовой презентации;  

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько произведений одного писателя), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 150 слов). 

8 класс 

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выделять основные этапы историко-литературного процесса; 

  анализировать  и  интерпретировать  произведения;  определять принадлежность произведения к 

направлению классицизма, романтизма, реализма (на основе начальных представлений); определять род и 

жанр литературного произведения на основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы; 

выявлять признаки родов литературы (эпос, лирика, драма), характеризовать конфликт (внешний и 

внутренний) в произведениях разных литературных родов; характеризовать лироэпические произведения, 

выделять жанровые признаки произведений (в том числе жития, сонета, эпиграммы); 

  определять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание прочитанных 

произведений; 

  указывать важнейшие средства создания образа героя: портрет, деталь, речевая характеристика, 

говорящие имена и фамилии; 

  рассуждать об авторской позиции, знать факты биографии писателя и сведения об историко-
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культурном контексте его творчества; 

  выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; характеризовать особенности 

строения сюжета; определять стадии развития действия в драматическом произведении; характеризовать 

особенности композиции драматического произведения; 

  сравнивать произведения на основе общности или разности их тематики и проблематики; 

  соотносить  произведения  художественной  литературы  с  их сценическим воплощением, давать 

им обоснованную оценку; 

 создавать отзыв о лирическом стихотворении, определять средства передачи выраженного в нем 

настроения, различать рифмованный и белый стихи, указывать стихотворения, написанные тоническим 

стихом; 

  выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте художественные средства, 

использованные автором (в том числе перифраза, литота, аллегория, антитеза, градация, синтаксический 

параллелизм) и характеризовать их роль в литературном произведении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

  создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 составлять устный и письменный текст, опираясь на полученную информацию и комбинируя ее 

под учебную задачу; составлять конспект; 

 - готовить доклад, реферат, сообщения на литературную тему с привлечением литературных 

источников, цифровых информационных ресурсов; 

 - писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или несколько 

произведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений 

не менее 200 слов). 

 

9 класс 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 



124 

 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя 

своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 
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Содержание курса  

5 класс (99 ч.) 

Введение – 1ч. Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество – 10ч. Устное народное творчество.  Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки). Сказка как вид народной прозы.  Сказки о животных, волшебные, бытовые.  

«Царевна –лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Иван Царевич, его противники и 

помощники. Облик волшебницы Василисы Премудрой. Народная мораль в сказке. Художественный мир 

волшебной сказки. Художественный мир волшебной сказки.  Поэтика волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. «Иван -крестьянский сын и чудо -юдо» как волшебная сказка героического содержания. 

Особенности сюжета и героев сказки. Тема мирного труда и защиты родной земли. Образ главного героя. 

Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного 

героя сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра. Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное 

представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых сказках. Мои любимые русские 

народные сказки.  

Из древнерусской литературы – 2ч. Возникновение древнерусской литературы. Русское летописание. 

Начало письменности на Руси.  Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. «Повесть временных лет». Отзвуки фольклора в летописи. Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Герои летописного сказания.  Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Из литературы XVIII века –3 ч. Роды и жанры литературы. М.В. Ломоносов.  Краткий рассказ о жизни 

писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. Стихотворение «Случились вместе два 

астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Басня как лирический 

жанр. Истоки басенного жанра. (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).  

Из литературы первой половины XIX века – 32 ч. И.А. Крылов. Обличение человеческих пороков в басне 

«Волк и Ягнёнок». Понятие об аллегории и морали. И.А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 

Понятие об аллегории и морали. Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 

Аллегорическое отражение исторических событий в баснях. «Волк на псарне» как басня о войне1812 года. 

Отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Понятие об эзоповом языке.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория.  В.А. Жуковский. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 

Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности 

сюжета. В.А. Жуковский «Кубок». Понятие о балладе.  Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Нравственно-психологические проблемы баллады. А.С. Пушкин. Детские и лицейские годы жизни поэта. 

«Няне» как поэтизация образа Арины Родионовны, мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…» Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».  её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в «Сказке о мёртвой царевне» А.С. Пушкина. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Сходство и различие 

литературной и народной сказки.  «Бродячие сюжеты». Поэтичность и музыкальность пушкинской сказки. 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. Мои любимые сказки А.С. Пушкина. 

Художественный мир пушкинских сказок. Русская литературная сказка. А. Погорельский. «Чёрная курица 

или подземные жители. Сюжет сказки. Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. В.М. Гаршин. 
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«Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Пафос произведения. М.Ю. Лермонтов. «Бородино» - 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа и патриотический 

пафос стихотворения. Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения «Бородино».  

Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись (начальное представление). 

Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни в 

повести. Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». Понятие о фантастике. Моя любимая 

повесть из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Н.А. Некрасов. «На Волге». Раздумье поэта о судьбе 

народа. Развитие понятия об эпитете. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. Н.А. Некрасов. 

«Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз, красный нос». Поэтический образ 

русской женщины. Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети».  Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика героев. И.С. Тургенев. «Муму». Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна. 

Нравственный облик Герасима. Протест Герасима против барыни и её челяди. Нравственное превосходство 

Герасима. Осуждение крепостничества. Р.Р. Тургенев – мастер портрета и пейзажа.  

Из литературы второй половины XIX века – 11 ч. А.А. Фет.  «Весенний дождь». Радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. Природа и 

человек в стихотворении. Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник» как протест против национальной вражды. 

Жилин и горцы. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. А.П. Чехов. «Хирургия» как 

юмористический рассказ. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. Рассказы Антоши Чехонте. Лирика Ф.И. Тютчева. 

Стихотворный ритм как средство передачи чувств и настроений. Лирика И.С. Никитина, А.Н. Плещеева, 

А.Н. Майкова, И.З. Сурикова, А.В. Кольцова.  

Из литературы XX века – 31 ч. И.А. Бунин. «Косцы». Восприятие прекрасного героями рассказа. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. В.Г. 

Короленко.  «В дурном обществе». Вася и его отец. Развитие их отношений. Жизнь детей из благополучной 

и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Жизнь семьи Тыбурция. 

Общение Васи с Вальком и Марусей. Доброта и сострадание героев повести. Изображение города и его 

обитателей в повести Короленко В.Г. «В дурном обществе». С.А. Есенин.  Поэтическое изображение Родины 

и родной природы в стихотворениях «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…».  

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Образ Хозяйки Медной горы в сказе П.П. Бажова. Понятие о сказе. Сказ и сказка. К.Г. 

Паустовский. Герои и их поступки в сказке «Тёплый хлеб». Роль пейзажа в сказке К.Г. Паустовского 

«Тёплый хлеб». Нравственные проблемы произведения. К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». Природа и человек 

в произведении Паустовского К.Г. С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Драма как род 

литературы. Положительные и отрицательные герои пьесы «Двенадцать месяцев». Столкновение добра и 

зла. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке. А.П. Платонов. «Никита». Быль и 

фантастика. Душевный мир главного героя рассказа А.П. Платонова «Никита». Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Черты характера героя и его поведение 

в лесу. «Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об автобиографическом произведении. Русские поэты 

20 века о Родине и родной природе: И.А. Бунин, Дон - Аминадо. Русские поэты о родной природе: А.А. 

Прокофьев, Д.Б. Кедрин, Н.М. Рубцов. Образ Родины в стихах о природе. Саша Чёрный. Образы детей в 

рассказах «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». К. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете». 
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Война и дети. А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Патриотические подвиги детей в годы ВОВ. Стихи о 

ВОВ.  

Из зарубежной литературы – 9 ч. Р. Стивенсон. «Вересковый мёд». Бережное отношение к традициям 

предков. Развитие понятия о балладе. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» - произведение о силе человеческого духа. 

Необычайные приключения Робинзона. Характер главного героя романа Д. Дефо «Робинзон Крузо». Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Х.К. Андерсен. «Снежная королева»: реальное и фантастическое в 

сказке. Кай и Герда. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини. Любимые сказки 

Андерсена. М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. Том и Гек в романе М. Твена 

«Приключения Тома Сойера». Том и Бекки. Внутренний мир героев М. Твена. 

 

6 класс (99 ч.) 

Устное народное творчество - 3 часа. Художественное произведение. Содержание и форма.  Обрядовый 

фольклор. Пословицы и поговорки.  

Из древнерусской литературы - 2 часа.  Из «Повести временных лет». Отражение исторических событий 

и вымысел в летописи. Развитие представлений о русских летописях. Из «Сказание о белгородском киселе». 

Отражение исторических событий и вымысел в летописи. Развитие представлений о русских летописях. 

Из русской литературы XIX века - 49 часов.  Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. Дружба в жизни поэта. 

Послание «И.И. Пущину».  Вольнолюбивые устремления поэта в стихотворении «Узник». Стихотворение 

А.С. Пушкина «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и природы. Двусложные размеры стиха.  

Мое любимое стихотворение А.С. Пушкина. Повествование от лица вымышленного автора в «Повестях 

Белкина». Сюжет и герои повести Барышня - крестьянка».  История создания романа А.С. Пушкина 

«Дубровский». Историко-культурный контекст времени. Изображение русского барства в романе А.С. 

Пушкина «Дубровский». Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. Протест Владимира 

Дубровского против произвола. Анализ эпизода «Пожар в Кистеневке». Защита чести, независимости 

личности в романе А.С. Пушкина «Дубровский». Романтическая история любви Владимира и Маши в 

романе А.С. Пушкина «Дубровский». Авторское отношение к героям романа «Дубровский». Любимые 

страницы романа А.С. Пушкина «Дубровский». М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Основное настроение и 

композиция   стихотворения «Тучи». Разрушение гармонии человека с миром в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Три пальмы». Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова 

«Утёс», «Три пальмы».  Письменный ответ на проблемный вопрос «Как выражается мотив одиночества в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова?»  И.С. Тургенев. Литературный портрет писателя. Гуманистический 

пафос цикла рассказов «Записки охотника». Сочувственное отношение к крестьянским детям в рассказе И.С. 

Тургенева «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Роль пейзажа в рассказе «Бежин 

луг». Образы русских крестьян в рассказе «Хорь и Калиныч».  Ф.И. Тютчев. Слово о писателе. Особенности 

изображения природы в лирике поэта. А.А. Фет. Слово о писателе. Природа как воплощение прекрасного в 

лирике поэта. Обучение анализу лирического произведения на примере стихотворений Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета.  Н.А. Некрасов. Слово о поэте.  Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного труда и 

величие народа-созидателя. Роль пейзажа в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога». Своеобразие 

языка и композиции стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога». Трехсложные размеры стиха. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия пейзаж, звукопись, строфа, диалог. Н.С. Лесков. 

Литературный портрет писателя. Герои сказа «Левша». Изображение царской власти в сказе «Левша». 

Особенности языка сказа. Платов и Левша. Гордость Н.С. Лескова за народ в сказе «Левша». Судьба мастера. 

Особенности языка сказа Н.С. Лескова «Левша». Нравственные проблемы в рассказе Н.С. Лескова «Человек 

на часах». А.П. Чехов. Слово о писателе. Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий».  Мой 

любимый   юмористический рассказ А.П. Чехова. Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова. 

Лирика Я.П. Полонского, Е.А. Баратынского, А.К. Толстого. Обучение анализу лирического стихотворения. 

Из русской литературы XX века - 31 часов. А.И. Куприн. Слово о писателе. Рождественский рассказ 

«Чудесный доктор». Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор». Образ главного 

героя. Н. С. Гумилев. Слово о писателе. Стихотворение «Жираф». С. А. Есенин. Слово о писателе. 

Поэтизация родной природы в лирике поэта. А.С. Грин. Слово о писателе. История создания повести «Алые 
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паруса». Победа романтической мечты над реальностью в повести «Алые паруса». Душевная чистота героев 

повести «Алые паруса». Отношение автора к героям. А.П. Платонов. Слово о писателе. «Ни на кого не 

похожие» герои сказки «Неизвестный цветок». А.П. Платонов. «Песчаная учительница». М.М. Пришвин. 

Рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Особенности жанра. Нравственная суть взаимоотношений Митраши 

и Насти. М.М. Пришвин. Рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Образ природы в сказке-были.  М. М. 

Пришвин. «Кладовая солнца».  Особенности композиции и смысл названия сказки-были. Произведения о 

Великой Отечественной войне. К.М. Симонов, Д.С. Самойлов. Стихи о войне.  Практическая работа.  Роль 

изобразительно-выразительных средств языка в стихотворениях о войне. В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы в рассказе «Конь с розовой гривой». 

Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».  Юмор в рассказе В.П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой».  Яркость и самобытность героев. Роль речевых характеристик в 

создании образов героев рассказа.  В.Г. Распутин. Слово о писателе. Отражение трудностей послевоенного 

времени в рассказе «Уроки французского». Душевная щедрость учительницы в    рассказе В.Г. Распутина 

«Уроки французского». Нравственная проблематика рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского». А.А. 

Лиханов «Последние холода». Дети и война. В.М. Шукшин. Слово о писателе. Особенности шукшинских 

героев - «чудиков». Рассказ «Критики». Образ странного героя в литературе (по рассказам В.М. Шукшина 

«Чудик», «Срезал», «Микроскоп», «Сапожки»). Ф. Искандер. Слово о писателе. Влияние учителя на 

формирование детского характера в рассказе «Тринадцатый подвиг Геракла». Образ учителя Харлампия 

Диагеновича в рассказе Ф. Искандера. Письменный ответ на проблемный вопрос «Каков образ моего 

ровесника в произведениях В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, М.М. Пришвина, Ф.А. Искандера?» Габдулла 

Тукай. Слово о поэте. Тема Родины в творчестве поэта. Кайсын Кулиев. Слово о поэте. Образ Родины в 

стихотворениях поэта. 

Из античной литературы - 5 часов.   Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия».  Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид». Геродот. Слово о писателе.  

«Легенда об Арионе». Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. 

Гомер. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 

Из зарубежной литературы - 8 часов.  М. Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Проблема ложных и 

истинных идеалов в романе «Дон Кихот».  Ф. Шиллер. Слово о писателе. Проблема благородства, 

достоинства и чести в балладе «Перчатка».  А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. История создания сказки 

«Маленький принц».  «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Вечные истины в сказке. 

Марк Твен.  «Приключения Гекльберри Финна». Том и Гек: общность и различие. Средства создания 

комического. Дж. Родари. Слово о писателе.  «Сиренида».  

Повторение, обобщение - 1 часа. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса».  

7 класс (66 ч.) 

Введение - 1 ч. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Устное народное творчество - 6 ч.: «Воцарение Ивана Грозного», «Пётр и плотник». «Вольга и Микула 

Селянинович». Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Новгородский цикл былин. 

«Садко». «Калевала» — карело-финский мифологический эпос и «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Французский средневековый героический эпос. 

Из древнерусской литературы - 2 часа.  «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».  «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 

Из русской литературы 18 века - 2 ч.  Оды М.В.  Ломоносова «К статуе Петра Великого». Стихотворение 

Г.Р. Державина «Признание». 

Из русской литературы 19 века- 26 ч. А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре). «Станционный смотритель», отрывок из поэмы «Медный всадник»; М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», стихотворения 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел»; произведение Н.В.  Гоголя «Тарас Бульба», 

рассказ И.С. Тургенева «Бирюк», стихотворения в прозе: «Русский язык», «Близнецы», «Два богача»; поэмы 

Н.А. Некрасова «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая», стихотворения «Размышления у парадного 

подъезда», «Несжатая полоса», «Вчерашний день…»,  А.А. Фета  «Шёпот, робкое дыханье…», «Как беден 
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наш язык!»; поэмы А.К. Толстого «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин»; «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». «Дикий помещик» М.Е.  Салтыкова-Щедрина; главы из повести Л.Н.  

Толстого «Детство», рассказы А.П. Чехова «Хамелеон», «Злоумышленник»; стихотворения русских поэтов 

XIX века о родной природе: А.В. Жуковского «Приход весны»; И. Бунина «Родина»; А.К. Толстого «Край 

ты мой, родимый край...», «Благовест».   

Из русской литературы 20 века-22 ч.: главы из повести Максима Горького «Детство», отрывка из рассказов 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), стихотворения В.В.  Маяковского «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям»; рассказы А.П. 

Платонова «Юшка», «В прекрасном и яростном мире»;  стихотворения Б.Л. Пастернака  «Июль», «Никого 

не будет в доме...», произведения о ВОВ: стихи А.Т. Твардовского «Снега потемнеют синие...», стихи  «Июль 

— макушка лета...»,«На дне моей жизни...», Е.И. Евтушенко  «Хотят ли русские войны?..»; рассказы  Е.И. 

Носова  «Кукла» и «Живое пламя», Ф.А. Абрамова  «О чём плачут лошади», Е.И. Носова  «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя», Ю.П. Казакова «Тихое утро», очерк Д.С. Лихачёва «Земля родная» (главы из 

книги),  Г.И. Горина  «Почему повязка на ноге?»; стихотворения о родной природе  В.Я. Брюсова «Первый 

снег»,  Ф. Сологуба  «Забелелся туман над рекой ..», С.А. Есенина «Топи да болота..», Н.А. Заболоцкого «Я 

воспитан природой суровой…», Н.М. Рубцова «Тихая моя родина»; песнями  на слова русских поэтов XX 

века : И.А. Гоффа «Русское поле», Б.Ш. Окуджавы «По Смоленской дороге», А.Н. Вертинского «Доченьки». 

Произведения из литературы народов России-1 ч. Р. Гамзатова «Земля как будто стала шире». 

Произведения зарубежной литературы- 6 ч. Р. Бёрнса «Честная бедность», «Уж не встаю я на заре…», Д.Г. 

Байрона «Ты кончил жизни путь, герой!», рассказы О. Генри «Дары волхвов» и Р. Брэдбери «Каникулы»; А. 

Конан Дойла «Голубой карбункул». 

8 класс (66 ч.) 

Введение 1ч. Русская литература и история. 

Фольклор.2ч.Устное народное творчество. В мире русской народной песни (лирические, исторические 

песни). Предания как исторический жанр русской народной прозы.  

Из древнерусской литературы. 2 ч. «Житие Александра Невского». «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение. 

Из литературы XVIII века. 2 ч. Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика 

комедии. 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. 

Из русской литературы первой половины XIX века. 25 ч. И.А. Крылов. «Обоз» – басня о войне 1812 года. 

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение. А.С. Пушкин. «История Пугачёва» 

(отрывки). А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» как реалистический исторический роман. А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: образ главного героя. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: система образов романа. 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: нравственный идеал Пушкина в образе Маши Мироновой. А.С. 

Пушкин. «Капитанская дочка»: образ предводителя народного восстания и его окружения. А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: особенности содержания и структуры. А.С. Пушкин. «19 октября», «Туча». А.С. 

Пушкин. «К***» и другие стихотворения, посвящённые темам любви и творчества. «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как романтическая поэма. М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»: образ романтического героя. М.Ю. 

Лермонтов. «Мцыри»: особенности композиции поэмы. Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая 

комедия. Н.В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию. Н.В. Гоголь. «Ревизор»: образ 

Хлестакова. Н.В. Гоголь «Ревизор»: сюжет и композиция комедии. Н.В. Гоголь. «Ревизор». Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных вопросов. Н.В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие реализации 

темы «маленького человека». Н.В. Гоголь. «Шинель» как «петербургский текст». 

Из русской литературы второй половины XIX века. 9 ч. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок): сюжет и герои. Средства создания комического. 

Н.С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. Н.С. Лесков. «Старый гений»: проблематика и поэтика. Л.Н. 

Толстой. «После бала»: проблемы и герои. Л.Н. Толстой. «После бала»: особенности композиции и поэтика 
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рассказа. Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор).А. П. Чехов. «О любви» (из 

трилогии). А.П. Чехов. «О любви» (из трилогии). 

Из русской литературы ХХ века. 20 ч. И.А. Бунин. «Кавказ»: лики любви. А.И. Куприн. «Куст сирени»: 

история счастливой любви. А.И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. А.А. Блок. «На поле 

Куликовом», «Россия»: история и современность. Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему. 

Образ Емельяна Пугачёва в народных преданиях, произведениях Пушкина и Есенина. И.С. Шмелёв. «Как я 

стал писателем»: путь к творчеству. М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика. Журнал 

«Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Тэффи. «Жизнь и воротник» и 

другие рассказы. М.М. Зощенко. «История болезни» и другие рассказы. А.Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин»: человек и война: образ главного героя. А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: особенности 

композиции поэмы. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. В.П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет»: картины военного детства, образ главного героя. В.П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет»: картины военного детства, образ главного героя. В.П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты 

русского зарубежья о родине. 

Зарубежная литература. 6 ч. Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен   Вальтер Скотт. 

«Айвенго». Исторический роман.  

9 класс (96 ч.) 

Введение (1ч). Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Из древнерусской литературы (2ч). Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство  и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова» для русской литературы последующих 

веков. Теория литературы. «Слово» как жанр древнерусской литературы.  

Из русской литературы 18 века (7ч.). Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов. Слово о поэте. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ел 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил Романович Державин. Слово о 

поэте. «Властителям и судиям». Обличение несправедливости. Александр Николаевич Радищев. Слово о 

писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Жанр путешествия. Николай Михайлович 

Карамзин. Слово о писателе. «Бедная Лиза», «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. Понятие о сентиментализме.  

Из русской литературы 19 века (52ч.). Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 

XIX века. Поэзия, проза, драматургия. XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, Е. А. Баратынский (по выбору). Теория литературы. Понятие о 

романтизме (развитие представления).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Слово о драматурге. «Горе от ума». Обзор содержания. Комедия «Горе от 

ума» ¬картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористичный язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии. (И.А. 

Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.  

Теория литературы. Конфликт в драматическом произведении (развитие понятия).  

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о поэте. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» 

¬роман в стихах. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Лирика. 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, 

о поэзии. Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Слово о писателе.  
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«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные герои. 

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, темы любви, поэта и поэзии. Теория 

литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе.  «Мертвые души» - история 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков - «подлец-

приобретатель» - новый герой эпохи. Теория литературы. Развитие понятий о литературном типе, о сатире. 

Образ-символ (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. «Первая любовь» - психологический характер конфликта в 

повести. Композиция, особенности сюжета. Система образов: люди «прежнего времени, герои-эгоисты,  

герои высокой духовности. Любовь в жизни героев. «Тургеневская» девушка в повести. Образ героя-

повествователя, лиризм, эмоциональность тона рассказа. Роль пейзажа в повести. Теория литературы. 

Повесть (развитие понятия). Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и 

приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. Теория литературы. Комедия как жанр 

драматургии (развитие понятия).  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - 

жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Автобиографичность произведений (развитие понятия). Внутренний монолог 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Aнна на шее». Особенности сюжета рассказа. Двуплановость 

системы образов. Совершенство композиции рассказа. Тема брака по расчету, разрушение семьи, 

фальшивость семейных отношений. Истинные и ложные ценности героев рассказа. Теория литературы. 

Развитие понятия о жанровых особенностях рассказа.  Богатство и разнообразие жанров и направлений 

русской литературы ХХ века.  

Из русской литературы 20 века (30ч.). Разнообразие видов и жанров прозаических произведений 20 века, 

о ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история любви людей. Разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Разлука героев.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл названия рассказа. Судьба 

родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. Реализм в художественной 

литературе (углубление понятия).  

Из русской поэзии 20 века. Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии ХХ века.  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека …», «Заклятие огнем и мраком», «В 

ресторане», «Как тяжело ходить среди людей …», «Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия по эта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер», «Гой ты, Русь моя родная», «Край ты мой 

заброшенный», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая», «Письмо к  женщине», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ», «До свиданья, друг мой, до свиданья». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии.  
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Люблю», «Прозаседавшиеся». Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано», «Идешь, на меня 

похожий», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной», «С большою нежностью», «Откуда такая 

нежность?», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», из цикла «Ахматовой», «Родина». Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе», «О красоте человеческих 

лиц», «Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», «Завещание». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «Anno Domini», «Тростник», «Бег времени». Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», 

«Страна Муравия». Стихотворения о родине, о природе.  «Я убит подо Ржевом». Реальность и фантастика в 

стихотворении. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина.  

 Из зарубежной литературы (3ч). Античная лирика. Катулл. Гораций. Данте Алигьери Слово о поэте. 

«Божественная комедия». У. Шекспир «Гамлет». Образ главного героя. Тема любви в трагедии. Гёте. 

«Фауст». Сюжет и проблематика. Идейный смысл трагедии. 

Задания для летнего чтения.  

Повторение (1 ч). Литература XX века. 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в  

Уро

ки 

К\Р 

и др.  

Резе

рв/ 

повт

орен

ие 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1 Введение 1 1 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге»  

2 Устное народное 

творчество 

10 9 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в 

группе» 

3 Из древнерусской 

литературы 

2 2 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Отношение к людям:  

Что такое уважение, терпимость, 

понимание, солидарность, 

сочувствие, забота, равенство» 

4 Из литературы 18 

века 

3 3 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия 

российской науки и искусства» 
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5 Из литературы 

первой половины 19 

века 

32 31 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России». 

6 Из литературы 

второй половины 19 

века 

11 10 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Взаимоотношения человека и 

природы». 

7 Из литературы 20 

века 

31 27 4 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через творчество». 

8 Из зарубежной 

литературы 

9 7 2 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

формулировать свои впечатление 

от произведения искусства». 

 

6 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

по 

разделу 

Уроки К\Р и 

пр\р 

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Устное народное 

творчество 

3 3 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом «Страна 

многонациональная: 

различия культурные». 

2.  Из древнерусской 

литературы 

2 2 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом «Как 

формулировать свои 

впечатление от 

произведения искусства». 

3.  Из русской 

литературы XIX 

века 

49 43 4 2 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом «Посещение 

культурного мероприятия 

как участвовать в каких 

творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в 

школе». 

4. Из русской 

литературы XX века 

31 29 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом «Находим 

прекрасное в жизни». 
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5. Из античной 

литературы 

5 5 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом «Толерантность 

— что это такое, суть, 

понятие и явление. Что 

значит быть толерантным». 

6. Из зарубежной 

литературы 

8 6 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом «Обзор ресурсов 

для самообразования». 

7. Повторение, 

обобщение 

1 1 0 0 Бережное отношение к 

книгам. 

 

7 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

по 

разделу 

Уроки К\Р и 

пр\р 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

1. Введение        1       1      0          0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом: «Развитие 

познавательных интересов 

учащихся к литературе и 

другим сферам искусства». 

2. Устное народное 

творчество 

6 6 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным». 

3.  Из древнерусской 

литературы 

2 2 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом: «Как 

формулировать свои 

впечатление от 

произведения искусства». 

3. Из русской 

литературы 18 

века 

2 2 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом: «Посещение 

культурного мероприятия 



135 

 

как участвовать в каких 

творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в 

школе». 

4.  Из русской 

литературы 19 

века 

26 25 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом: «Что такое 

эмоциональный 

интеллект». 

5. Из русской 

литературы 20 

века 

22 21 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом «Находим 

прекрасное в жизни». 

6. Из литературы 

народов России 

1 1 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество». 

7. Из зарубежной 

литературы 

6 5 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом «Обзор 

ресурсов для 

самообразования». 

 

8 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

по 

разделу 

Уроки К\Р 

и 

пр\р 

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Введение 1 1 0 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и явление. 

Что значит быть 

толерантным….» 

2.  Фольклор 2 2 0 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Понимание народных 

традиций». 

3.  Древнерусская 

литература 

2 2 0 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество, находим 

прекрасное в жизни» 

4 Русская литература 

ХVIII века 

3 2 1 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 
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«Как поддержать беседу на 

тему искусства» 

5 Русская литература 

первой половины 

ХIХ века 

25 22 3 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Как справиться со стрессом» 

6 Русская литература 

второй половины 

ХIХ века 

9 8 0 1 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество» 

7 Русская  литература 

ХХ века 

20 18 2 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Находим прекрасное в жизни» 

8 Из зарубежной 

литературы 

4 4 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия  

мирового  искусства» 

9 класс 

 

 

№ 

п.

/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Об

щее 

кол-

во 

часо

в 

Ур

оки 

К\

Р и 

др. 

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  Введение 1 1 0 0 Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Понимание народных 

традиций». 
2.  

Из древнерусской 

литературы  

 

2 2 0 0 

3.  

Из русской литературы 

18 века  

 

7 7 0 0 

Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество, находим 

прекрасное в жизни» 

4.  
Из  русской литературы 

19 века. 
52 48 4 0 

Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Как поддержать беседу на 

тему искусства» 

5.  
Из русской литературы 

20 века 
30 28 2 0 

Определение воспитательного 

потенциала уроков педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество» 

6.  
Из зарубежной 

литературы 
3 3 0 0 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности в рамках 

реализации индивидуальных 

проектов 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

7.  

Повторение 

1 1 0 0 
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2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ). ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 
Иностранный язык (английский) 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 
- вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор по телефону 

с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка (объем до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи 

с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 6 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, план, вопросы (объем до 5–6 фраз); 

- кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 6 фраз). 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 минуты несложные адаптированные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания (определять основную тему звучащего текста, главные факты и 

события), с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации. Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения; 

диалог (беседа); сообщение информационного характера; рассказ. 

Чтение 
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и игнорированием 

незнакомых слов несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

- с пониманием основного содержания (определять основную тему, выделять главные факты и события, 

опуская второстепенные), с пониманием запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения – 

180-200 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. Тексты для чтения: 

отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-

популярного характера; сообщение информационного характера; текст прагматического характера, в том 

числе объявление; сообщение личного характера. 

Письменная речь 
- писать короткие поздравления с праздниками; 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка, с опорой на ключевые слова (объем до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения; апостроф; запятую при перечислении);  

рамках реализации 

индивидуальных проектов 
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- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

- различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произносить слова и ритмические группы с соблюдением правил, правильного ударения и фраз с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух до 90 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из статьи научно-популярного 

характера; диалог бытового характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 625 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование: имен существительных при помощи суффикса -sion/-tion discussion/celebration; 

имен прилагательных при помощи суффиксов -al, -ful, -ian natural, wonderful, Russian; наречий при помощи 

суффикса –ly slowly; имен прилагательных, имен существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- unpleasant, unreality, unusually); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в рамках тематического содержания в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; сложноподчиненные предложения с союзом because; альтернативный вопрос; 

побудительные предложения с конструкцией Let’s; глаголы в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present Perfect Tense); герундий в конструкции enjoy/like/hate doing 

smth; инфинитив в конструкции want/would like to do smth; существительные, имеющие форму только 

множественного числа (jeans); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; порядковые числительные ( до 100), количественные числительные 

(до 1000). 

Социокультурные знания и умения 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии в рамках 

тематического содержания; 

- правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на изучаемом языке (в анкете, формуляре, открытке и т.д.); 

- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(традиции в питании и проведении досуга, праздники). 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания. 

- кратко представлять родную страну/ малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления 

и события; достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего 

региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены); 
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- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы); 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы 

на английском языке. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится:  

•  вести разные виды диалога с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, речевые   ситуации   

в   стандартных   ситуациях   неофициального   общения   с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка;  

•  уметь   вежливо   переспрашивать   и   выражать   пожелания   при поздравлении (диалог этикетного 

характера);  

• уметь вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить   просьбу   собеседника, объясняя   причину   своего   

решения (диалог-побуждение   к   действию);    

• выражать   свое   отношение   к   обсуждаемым фактам   и событиям, переходить   с   позиции   

спрашивающего   на   позицию   отвечающего   и наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• создавать   устные   связные   монологические   высказывания   с   использованием основных   

коммуникативных   типов   речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках изучаемого 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы 

(объем до 7–8 фраз).  

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1,5 минут несложные адаптированные   аутентичные   тексты   

с   разной   глубиной   проникновения   в   их содержание   в   зависимости   от   поставленной   

коммуникативной   задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
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Ученик научится: 

• читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и игнорированием 

незнакомых слов адаптированные аутентичные тексты разных жанров   и   стилей   с   различной   глубиной   

проникновения   в   их   содержание   в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (в   том числе, определять тему текста по заголовку), с пониманием запрашиваемой 

информации (объем текста/текстов для чтения - 250–300 слов).  

Ученик 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 языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• писать   электронное   сообщение   личного   характера, соблюдая   речевой   этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем до 65 слов); создавать   небольшое   письменное   высказывание   с   

опорой   на   образец, план, картинку (объем высказывания до 65 слов); 

Ученик 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 

Ученик научится: 

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

все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится: правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

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

слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• распознавать   и   образовывать   родственные   слова   с   использованием   основных способов   

словообразования: аффиксации (образование: глаголов   при   помощи суффикса -ise/-ize realize; имен 

существительных при помощи суффиксов   -ance/-ence, -ing     importance, difference, reading; имен   

прилагательных   при   помощи суффиксов – ive, -ly, -ous, -y creative, lovely, famous, tasty; 

• понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и контекстуальную догадки   по   контексту, 

по   сходству   с   русским/родным   языком, по словообразовательным элементам в 

прослушанном/прочитанном тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в рамках тематического содержания в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: разделительный и отрицательный вопросы и ответы на них; 

сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами for, since и придаточными 

определительными с союзами who, which, that; все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Past Continuous Tense; предложения с 

конструкциями as… as, not so…as; глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Past Continuous Tense; модальные глаголы и их эквиваленты (can/ be able to, 

must/ have to, may, should, need); существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

crying boy, a broken pen); неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными 

(систематизация);  cлова, выражающие количество (little / a little, few / a few); возвратные местоимения; 

неопределенные местоимения, производные от some/any (somebody, anybody; something, anything, etc.) в 

утвердительных и вопросительных предложениях; порядковые числительные (до 100); количественные 

числительные для обозначения больших чисел и года (до 300). 

 

7 класс 

Ученик научится  

Коммуникативные умения 

В области аудирования уметь: 

воспринимать и пониманимать 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. 

В области говорения уметь:  

вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированные диалоги. 

В области монологическая форма речи: 

уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
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мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

В области чтения уметь: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

В области письма и письменной речи уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного 

письма –около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы 

на английском языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-

ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 
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• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

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

слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

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

отрицательной форме); 

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

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

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

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

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

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

• имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

• имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

• личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

• имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу 

и исключения; 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 Future, 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). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом sothat; 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; 
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• 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 

 

8 класс 

Языковая компетенция: 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Ученик научится: 
- правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Ученик получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам; - использовать языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
- распознавать и употреблять в речи все типы простых предложений, условные предложения реального и 

нереального характера, сложноподчиненные предложения с придаточными: времени и условия. конструкций 

с инфинитивом; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в видовременных формах действительного и страдательного 

залогов; модальных глаголов; косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать и понимать при чтении глагольные формы в изученных временах; неличные формы глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

- распознавать и употреблять в речи возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные; устойчивые словоформы в функции наречия; числительные для обозначения дат и больших 

чисел; 

- распознавать по формальным признакам значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения 

их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

В области говорения: 

Ученик научится: 
- вести диалог этикетного характера, диалог- побуждения к действию, диалога-обмена мнениями;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
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- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем в пределах изучаемой 

темы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 
- вести разные виды диалога, использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному /услышанному. (Объём монологического 

высказывания – до 12 фраз); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

- рассуждать о проблемах интересующих подростов, о темах актуальных для современного мира. 

В области письменной речи: 

Ученик научится: 
- делать выписки из текста; -писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо с опорой на образец; объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес; 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

- заполнять анкету, формуляр, указывая требующиеся данные о себе; 

- писать поздравления, личное письмо зарубежному другу, излагая различные события, впечатления, 

высказывая своё мнение. 

Ученик получит возможность научиться: 
- писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием оценочных суждений. 

В области аудирования: 

Ученик научится: 
- воспринимать на слух и понимать речь собеседника, опираясь на наглядность и языковую догадку, 

добиваться полного понимания путём переспроса; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов с опорой на языковую догадку 

и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных рекламно-информационных 

текстах. 

Ученик получит возможность научиться: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

В области чтения: 

Ученик научится:  

- определять тему, содержание текста по заголовку; -выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение  

Ученик научится:  
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

Ученик получит возможность научиться: 
- выражать своё мнение по прочитанному; 

- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Ученик научится:  

- читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания и содержания; 
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- разбивать текст на самостоятельные смысловые части; 

- озаглавливать текст, его отдельные части; 

- читать с полным понимание не сложные аутентичные и адоптированные тексты разных типов, жанров и 

стилей. 

Ученик получит возможность научиться: 
- точно и полно понимать текст на основе его информационной переработки; 

- обобщать и оценивать полученную из текста информацию; 

- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной информации; 

- оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/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; 

• 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, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• 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; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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 языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

решаемой коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

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

и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, 

изученных ранее, а также 

- всех типов вопросительных предложений; 

- побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме 

- предложений с конструкциями as ... as, not so .;. as, either ... or, neither ... nor; 

- конструкций to be going to (для выражения будущего времени); 

-- конструкций It takes me to do something, конструкцийto look/feel happy; 

- конструкций I saw him riding/ I want you to meet/She seems to be a good friend; 

- условных предложений реального и нереального характера (Conditional I, II и III), 

- нераспространённые и распространённые предложения, следующие 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 was winter. There are a lot of trees in the park.) 

- сложно-сочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that's why, thеn, so 

- сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчинённые предложения со словами whoever, whatever, however, whenever 

- правильные и неправильные глаголы в форме в формах действительного залога и в изъявительном 

наклонении; 

- Глаголы в видовременных формах страдательного залога; 

- Модальные глаголы и их эквиваленты; 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных формах; 

- Причастия настоящего и прошедшего времени; 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия) 

- Фразовые глаголы 

- Определённый и неопределённый артикли; 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные; существительные в функции прилагательного (art 

gallery); 

- Степени сравнения прилагательных; 

- Местоимения (личные, личные в косвенном падеже, притяжательные, в абсолютной форме, 

возвратные, неопределённые и их производные); 

- Наречия 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least; 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Понимание при чтении 

- сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would 

have written the test better.); 

- конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something; 
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- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа 

видовременных фирмах: 

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

- страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залога; 

- модальных глаголов (need, shall, could, might, would; should); 

- косвенной речи в утвердительных, вопросительных повелительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- навыки согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- распознавание и понимание при чтении глагольных форм 

в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

- неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи; 

- определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

- возвратных местоимений; 

- неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

- устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

- числительных для обозначения дат и больших чисел. 

 

Содержание курса 

5 класс (99 ч.) 

Люди во всем мире – 16 ч. Люди во всем мире. Спорт и увлечения. Профессии. Уголок культуры. 

Повседневный английский. Внешность Игры и досуг. Грамматические навыки и умения. Способности. 

Неофициальные личные и электронные письма. География. Языковые навыки. Речевые умения. Россия. 
 В гостях хорошо, а дома лучше – 17 ч. В гостях хорошо, а дома лучше. Дом в стиле Наутилуса. 

Жизнь в раковине. Типы домов. В моем доме. Грамматические навыки. Уголок культуры. Описываем свой 

дом. Домашние обязанности. Особенные места. Географические черты. Ходим по магазинам. Россия. 
День за днем – 15 ч. Занятия на досуге. Языковые умения. Уголок культуры: школьный день в 

Англии. Повседневный английский - Который час? Настоящие друзья. Животные: домашние животные. 

Удивительная школа. Типы школ. Школьные предметы. Семья Письмо. Электронное письмо о новости. 

Россия. 
Погода и времена года – 18 ч. Погода и времена года. В пути. Время покупок. Страноведение: молы 

Америки. Покупки напитков и закусок. Потрясающие рынки. Речевые умения. Фестивали и праздники. 

Открытка с фестиваля. География. 
Жизнь в прошлом – 17 ч. Жизнь в прошлом. Древние Цивилизации. Грамматические навыки. 

Уголок культуры: жизнь в Великобритании. Детские воспоминания. Затерянные города. Легендарные 

личности. История. Россия. 
Ты когда-либо… - 16 ч. Ты когда-либо… Удивительные приключения. Путешествия. Средства 

транспорта. Уголок культуры: благотворительность. Повседневный английский. Запрашивать информацию. 

Технологии. Компьютеры. Культурные навыки. Язык жестов. Болезни. Боли и болячки. 
6 класс (99 ч.) 

Home and away. (У себя дома и далеко от него) – 17 ч. Национальности, работа, дом и квартира, 

внешность. Время, семья, погода, город. Дома и в пути. На улицах. Предлоги движения. Оживленные места. 

Сравнение настоящих времен. Вдоль побережья Тихого океан. Виды транспорта, покупка билета. 

Выживание. Болото. Правила поведения в парке. Модальные глаголы. Выживание. Домашние и дикие 

животные Места. Типы домов. Степени сравнения прилагательных. Мой дом, обязанности по дому. 

Неофициальные письма. Письмо-совет. Хороший гражданин. Речевые умения. Чтение. Говорение. 

Аудирование. 

Food and Drinks. (Продукты и напитки) – 19 ч. Фрукты, овощи. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Произведения искусства из продуктов. В супермаркете. Список покупок. Количественные 

местоимения. Кафе и рестораны в Великобритании. В кафе. Настоящая еда. Наречия too и enough. Здоровая 
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еда. Может ли нездоровая еда быть здоровой? -ing форма глагола и инфинитив с частицей to. Приготовление 

еды. Письмо. Email о любимой еде Лучшая еда для организма. Речевые умения. Чтение. Говорение. 

Аудирование. 

Great people and legends. (Великие люди и легенды) – 19 ч. Великие люди и легенды Особые 

таланты. Леонардо Да Винчи. Простое прошедшее время Исторические личности. Викторина «Герои 

древнего мира». День благодарения. Обсуждаем прошлое. Мифы и легенды. События. Преступность 

Прошедшее продолженное время. Резервный урок. Грамматический практикум. Профессии и 

национальности знаменитых людей. Письмо. Биография знаменитого человека История: Христофор Колумб. 

Повторение. Языковые навыки. Контроль говорения. Речевые умения. Чтение. Говорение. Аудирование. 

Россия: великие навигаторы. 

On holiday. (На каникулах) – 14 ч. На каникулах. Активный отдых. Активный отдых. Будущее 

простое время. Хорошо проводим время. Формы будущего времени. Типы условных предложений 

Национальный парк Йеллоустон. Запрос информации. Экотуризм: «Подводные скульптуры». Модальные 

глаголы, выражающие вероятность. Аттракционы и достопримечательности. Артикли. Придаточные 

определительные. Проблемы на отдыхе. Письмо о каникулах. Гражданская ответственность. Речевые 

умения. Чтение. Говорение. Аудирование. 

Helping hands. (Рука помощи) – 15 ч. Рука помощи. Катастрофа. Настоящее совершенное время. 

Спешим на помощь. Сравнение времен. Настоящее совершенное длительное время. Благотворительные 

проекты. Просим и предлагаем помощь. Вымирающие виды. Словообразование: прилагательные. 

Несчастные случаи и травмы. Прошедшее совершенное время. Третий тип условных Предложений. 

Резервный урок. Грамматический практикум. В экологическом лагере. Письмо другу: сообщаем новости. 

Океаны мира. Речевые умения. Чтение. Говорение. Аудирование. 

Art&Culture. (Искусство и культура) – 15 ч. Страдательный залог. Особенные 

достопримечательности. Пассивный залог: предлоги. Отправка посылки почтой. Это Венеция. О чем говорит 

музыка. Культурные достопримечательности. Косвенная речь. Электронное письмо: описываем поездку в 

особенное место.   Искусство и дизайн. Речевые умения. Чтение. Говорение. Аудирование. 

7 класс (99 ч.) 

Образ жизни. Жизнь в городе и загородом – 12 ч. Образ жизни. Жизнь в городе и загородом. 

Настоящее простое и настоящее длительное время. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Модальный глагол 

should/shouldn’t. Фразовый глагол run. На досуге. Главные достопримечательности Британских островов. 

Подростки. Покупка билета в метро. Мехико. 

Время рассказов – 9 ч. Книголюбы. Простое прошедшее. Читаем классику. Конструкция used to. 

Он пропал! Дар рассказчика. Рассказ о событиях в прошлом. Оскар Уайлд «Кентервильское привидение». 

А.П. Чехов.  

Внешность и характер -10 ч. Найди себя! Относительные местоимения и наречия. Кто есть кто? 

Причастия I, II. Прилагательные в функции определения. Порядок имен прилагательных в функции 

определения. Вопреки всему. Фразовый глагол give. На страже Тауэра. Разговор об увлечениях/работе. 

Дети во времена королевы Виктории.  

Об этом говорят и пишут. Новости - 10 ч. Средства массовой информации. Заметки в газету. 

Прошедшее длительное действие. А вы слышали о …? Фразовый глагол go. Употребление прошедшего 

простого/длительного времени. Действуй! Журналы для подростков в Великобритании. Что посмотреть. 

Образование прилагательных от глаголов. Радиостанции.  

Взгляд в будущее – 10 ч. Взгляд в будущее. Употребление будущего простого времени в 

придаточных времени\условия. Фразовый глагол look. Помешанные на электронике. Формы для 

выражения будущего. Придаточные предложения условия 0\1. Каково ваше мнение. Поколение высоких 

технологий.  Инструкции. «Симуляторы реальности». Образование прилагательных (суффиксы). Музей 

космоса. 

Развлечения - 9 ч. Свободное время. Здесь начинается удовольствие. Настоящее перфектное время.  

Фразовый глагол come. Школа. Лагеря отдыха для подростков. Наречия-указатели времени Present 
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Perfect. Открытка другу с отдыха. Конструкции has gone/has been. Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне. 

В центре внимания – 10 ч. Дорога славы. Степени сравнения прилагательных и наречий. Жанры 

кино. На вершине рейтингов популярности. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. 

Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам знакома? 

Проблемы экологии - 10 ч. Спасем нашу планету. Кислотный дождь. Настоящее перфектное 

длительное. Фразовый глагол make. Помощники природы. Модальный глагол have to/don’t have to. 

Разделительный вопрос. Животные в неволе. Мир природы в Шотландии. Денежные пожертвования. 

Образование глаголов. Пищевая цепь. В экологическом лагере. 

Время покупок - 10 ч. ЗОЖ. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Выражение значения 

количества. ЗОЖ. Фразовый глагол take. Чем могу помочь. Настоящее перфектное – настоящее перфектное 

длительное времена. Подарки всем! Идиомы и поговорки о еде. Выражение благодарности. Выбор за вами. 

Прощальная вечеринка. 

В здоровом теле – здоровый дух – 9 ч. В здоровом теле – здоровый дух. Жизнь без стрессов. 

Модальный глагол should. Фразовый глагол fall. Несчастный случай. Возвратные местоимения. У врача. 

Королевская воздушная медицинская служба Австралии. Образование прилагательных от глаголов. У 

школьного врача. Медицина. Даниель Дефо. Робинзон Крузо. Вопросы здоровья. 

8 класс (99 ч.) 

Общение – 13 ч. Вводный урок. Как «растопить лёд» при первой встрече. Знакомство. Настоящее 

время английского глагола. Способы выражения будущего времени. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Поздравительные открытки. Фразовый глагол get. Суффиксы прилагательных. Правила этикета в 

Великобритании и России. Конфликты. Грамматический практикум (ОГЭ). 

Еда и покупки – 13 ч. Способы приготовления пищи. Покупки.  Виды магазинов. Настоящее 

завершенное/ настоящее завершено-длительное время. Артикль. Выражение значения количества. Вкусовые 

привычки. Правила написания личных и электронных писем. Фразовый глагол to go. Образование 

отрицательных прилагательных. Благотворительность начинается с помощи близким. Особенности русской 

национальной кухни. Пластиковые и бумажные пакеты. Лексический практикум (ОГЭ). 

Великие умы человечества – 13 ч. История создания воздушного шара. Работа и профессии. 

Прошедшее время английского глагола. Мария Кюри. Необычная галерея. Правила написания рассказа. 

Фразовый глагол to bring. Образование глаголов от существительных. Английские банкноты. Пионеры 

космоса. Железный пират неоткрытых морей. Практикум чтения (ОГЭ). 

Будь самим собой – 11 ч. Внешность. Одежда и мода. Страдательный залог. Имидж. Каузативная 

форма страдательного залога. Правила написания письма-совета. Фразовый глагол put. Образование 

прилагательных с отрицательным значением. Национальные костюмы Британии и России. Эко-одежда. 

Практикум аудирования (ОГЭ). 

Проблемы экологии – 13 ч. Цунами. Мировые проблемы. Инфинитив/ герундий. Структуры used to/ 

be/get used to. Погода. Правила написания эссе для разрешения возникшей проблемы. Фразовый глагол call. 

Образование существительных от глаголов. Шотландские коровы. Ландыши. Торнадо. Град. Практикум 

говорения (ОГЭ). 

Культурные обмены – 12 ч. Путешествия и виды отдыха. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. 

Приказы, указания, вопросы в косвенной речи. Виды транспорта. Правила написания письма-благодарности. 

Фразовый глагол set. Образование существительных от прилагательных и глаголов. Река Темза. Кижи. 

Памятники мировой культуры в опасности. Практикум написания личного письма (ОГЭ). 

Образование – 13 ч. Современные средства коммуникации. Школа. Театральная школа в Англии. 

Модальные глаголы may, can, should, must, have to. Модальные глаголы для выражения логического 

предположения, вывода. СМИ. Профессии в СМИ. Правила написания сочинения-рассуждения. Фразовый 

глагол give. Образование сложных существительных. Тринити Колледж в Дублине. Российская система 

школьного образования. Использование компьютерных сетей. Выполнение заданий в формате ОГЭ. 

На досуге – 11 ч. Интересы и увлечения. Виды спорта. Условные предложения 0, 1 типов. Условные 

предложения 2,3 типов. Спортивный инвентарь. Правила написания электронного письма-запроса. 
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Фразовый глагол take. Образование сложных прилагательных. Талисманы. Праздник Севера. 

Экологический проект A.W.A.R.E. 

9 класс (96 ч.) 

Праздники и празднования – 12 ч. Праздники. Предрассудки и суеверия. Настоящие времена. 

Праздники в нашей стране. If английский в использовании. Лексика и грамматика. Америк. праздник «Pow-

Wow». День памяти» Повторение лексики и грамматики раздела. 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище – 12 ч. Жизнь в космосе. Семья. Неличные формы 

глагола. Город и село. Личное письмо. Английский в использовании. Дом премьер-министра. Животные в 

опасности. Лексический практикум (ОГЭ). 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища – 11 ч. В поисках Неси. Сны и 

кошмары. Видовременные формы глагола. Прошедшее время. Иллюзии. Рассказы. Английский в 

использовании. Знаменитый замок с приведениями в Великобритании. Направления в живописи Искусство. 

Практикум чтения (ОГЭ). 

Современные технологии, компьютерные технологии – 12 ч. Роботы. Компьютерные проблемы. 

Будущие времена. Условные придаточные. Интернет. «Ваше мнение» Сочинение. Английский в 

использовании. ТВ передача «Гаджет - шоу». Отходы.  

Литература и искусство – 10 ч. Это искусство? Музыка. Степени сравнения прилагательных. 

Фильмы. Рецензия на книгу/фильм. Английский в использовании. Образование существительных от 

глаголов. Вильям Шекспир. «Венецианский купец». Практикум говорения (ОГЭ). 

Город и горожане – 12 ч. Благотворительность. Уличное движение.  Страдательный залог. 

Общественные услуги. Электронное письма, Английский в использовании. Сидней. Австралия. 

Экологичный транспорт. 

Проблемы личной безопасности – 16 ч. Страхи и фобии. Скорая помощь. Условные придаточные 

реального/нереальн. типа. Привычки. «За и против» - сочинение. Английский в использовании. Дикие 

животные США. Безопасность. Фразовый глагол give. Образование сложных существительных. 

Использование компьютерных сетей. Выполнение заданий в формате ОГЭ. 

Испытания – 11 ч. Никогда не сдавайся! Идти на риск. Косвенная речь. Выживание. Письмо - 

заявление. Английский в использовании. Helen Keller. Выполнение заданий в форме ОГЭ. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Люди во всем мире 16 15 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации» 

2. В гостях хорошо, а 

дома лучше 

17 16 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные традиции» 

3. День за днем 15 14 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа 

жизни» 

4. В любую погоду 18 17 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Вопросы экологии, будущее 

планеты» 
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5. Жизнь в прошлом 17 15 1 1 Встречи с выпускниками гимназии 

6. A Ты когда-либо… 16 14 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Home and away. (У 

себя дома и далеко от 

него.) 

18 15 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные ценности (уважение к 

родителям), взаимная помощь в 

семье» 

2. Food&Drinks. 

(Продукты и напитки.) 

17 4 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила здорового питания» 

3. Great people&legends. 

(Великие люди и 

легенды.) 

18 15 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

формулировать свои впечатление 

от произведения искусства» 

4. On holiday. (На 

каникулах.) 

 

16 14 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Соблюдаем режим дня» 

5. Helping hands. (Рука 

помощи.) 

16 14 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Вопросы экологии, будущее 

планеты» 

6. Art&Culture. 

(Искусство и 

культура.) 

14 13 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: 

различия культурные» 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Образ жизни. Жизнь в 

городе и загородом 

12 11 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Умение сравнивать и оценивать 

условия проживания» 

2. Время рассказов 9 7 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Умение последовательно и 

аргументированно излагать свою 

мысль» 
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3. Внешность и характер 10 9 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Воспитание терпимости к 

недостаткам людей». «Умение 

похвалить, подбодрить и 

успокоить» 

4. Об этом говорят и 

пишут 

10 8 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Умение расставлять приоритеты» 

5. Взгляд в будущее 10 9 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развитие оптимизма и 

целеустремленности для 

достижение своей цели 

6. Развлечения 9 9 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Умение подчиняться правилам 

поведения». «Умение ладить с 

людьми» 

7. В центре внимания 10 8 1 1 Организация профориентационного 

пространства на уроках: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

8. Проблемы экологии 10 9 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Вопросы экологии, будущее 

планеты» 

9. Время покупок 10 9 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации» 

10. В здоровом теле 

здоровый дух 

9 8 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к своему 

здоровью» 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Общение 13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации» 

2. Продукты питания и 

покупки 

13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила здорового питания» 

3. Великие умы 

человечества 

13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 
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формулировать свои впечатление 

от произведения искусства» 

4. Будь самим собой 11 9 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Умение расставлять приоритеты» 

5. Проблемы экологии 13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Вопросы экологии, будущее 

планеты» 

6. Культурные обмены 12 11 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: 

различия культурные» 

7. Образование 13 11 1 1 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

8. На досуге 11 10 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Праздники и 

празднования 

12 12 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

других народов» 

2. Жизнь/Образ жизни и 

среда обитания, 

жилище 

12 9 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные традиции». 

3. Очевидное, 

невероятное, 

загадочные существа, 

чудовища 

11 10 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в 

группе» 

4. Современные 

технологии, 

компьютерные 

технологии 

12 9 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности» 
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5. Литература и искусство 10 10 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

6. Город и горожане 12 12 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Взаимоотношения человека и 

природы» 

7. Проблемы личной 

безопасности 

16 15 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Что 

такое личные границы» 

8. Испытания 11 9 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

 

Второй иностранный язык (французский) 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

принятых в стране/ странах изучаемого языка; 
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составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности 

 

Языковая компетенция: 

Уметь:  

 отвечать на вопрос, употребляя фразу «Je m'appelle...»; 

 выражать эмоциональную оценку: j'aime, moi aussi, je n'aime pas;  

 извлекать нужную информацию из прослушанного текста;  

 наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки;  

 описывать природу и природные явления;  

 читать, писать слова и предложения; составлять несложные предложения с изученными 

лексическими единицами;  

 задавать вопросы и отвечать на них; составлять краткое монологическое высказывание; 

 строить предложения;  

 описать картинку;  

 написать поздравление, записку;  

 пользоваться словарём. 

Знать:  

 буквы и буквосочетания французского алфавита;  

 артикли французского языка;  

 спряжение глаголов «avoir» и «etre»;  

 спряжение глаголов 1-ой группы в настоящем времени;  

 предлоги «dans, sur, sous, pres de, a, en, derriere»;  

 названия французских детских печатных изданий;  

 персонажи французских сказок;  

 спряжение глаголов «aller, vouloir, voir, lire, ecrire, apprendre» в настоящем времени; личные 

местоимения;  

 имена прилагательные;  

 мужской и женский род имён существительных;  

 образование отрицательной формы глагола;  

 порядковые числительные;  

 притяжательные прилагательные.  

По окончании 5 класса учащиеся должны владеть общеучебными навыками:  

 Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания;  

 Составлять моно и диалогические высказывания по образцу (объём до 10 предложений); 

 Работать с текстом для чтения;  

 Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова;  

 Уметь пользоваться словарём. 

 

Социокультурные знания и умения 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

семье», «В школе», «На улице», «В магазине», «Мой друг», «День рождения»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания; 

- правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на изучаемом языке (в анкете, формуляре, открытке и т.д.); 

- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка; 
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- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(традиции в питании и проведении досуга, праздники). 

 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания. 

- кратко представлять родную страну/ малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления и события; достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего 

региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены); 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы); 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Обучающийся научится:  
• участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, отвечать на вопросы собеседника, используя 

языковой материал пройденных лексических тем;  

• кратко рассказывать о школьной жизни во Франции и в России, о способах проведения свободного времени, 

о предпочтениях в еде, телевидении (8-12 предложений) с опорой на образец;  

• составлять небольшие описания картинки с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

• самостоятельно расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, отвечать на вопросы собеседника, 

используя языковой материал пройденных лексических тем без опоры на образец; • самостоятельно 

рассказывать о школьной жизни во Франции и в России, о способах проведения свободного времени, о 

предпочтениях в еде, телевидении (10--12 предложений);  

• составлять небольшие описания картинки без опоры на образец.  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

• понимать на слух основное содержание коротких текстов (длительность звучания -1 минута), вычленять 

необходимую информацию. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать на слух основное содержание облегченных текстов, вычленять необходимую информацию без 

опоры на зрительную наглядность. 

Чтение  

Обучающийся научится:  
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• знать основные правила чтения изучаемого языка;  

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу без опоры на зрительную наглядность. Письмо Обучающийся научится:  

• списывать текст на французском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии 

с решаемой учебной задачей;  

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбы; объем личного письма – 15-30 слов, включая адрес).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) без опоры на образец; 

 • самостоятельно писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы; объем личного письма – 15-30 слов, включая 

адрес).  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

Обучающийся научится:  
• адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах в рамках изучаемого лексикограмматического 

материала;  

• членить предложения на смысловые группы с опорой на образец; • соблюдать правильную интонацию в 

различных типах предложений;  

• расширить объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы;  

• распознавать структуру простых предложений (утвердительных, восклицательных, побудительных) при 

помощи учителя;  

• распознавать и использовать в речи особые формы прилагательных и существительных женского рода, 

множественного числа, распознавать глаголы в повелительной форме с опорой на образец; • распознавать и 

использовать в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – 

meilleur, bien - mieux), наречия на -ment;  

• распознавать и использовать в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений, 

ударные и безударные формы личных местоимений, местоимений и наречий en и y, неопределенные 

местоимения on, tout, même, personne с опорой на образец;  

• распознавать и использовать в речи количественные числительные (свыше 1000), порядковые 

числительные (свыше 10 с опорой на образец).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно членить предложения на смысловые группы с опорой на образец;  

• самостоятельно соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений;  

• самостоятельно распознавать и употреблять в речи структуру простых предложений (утвердительных, 

восклицательных, побудительных);  

• самостоятельно распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений, ударные и безударные формы личных местоимений, местоимений и наречий en и y, 

неопределенные местоимения on, tout, même, personne;  

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные 

(свыше 10).  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ  
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Обучающийся:  

• получит представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры на доступных образцах художественной литературы на 

французском языке;  

• получит представление о выдающихся людях в странах изучаемого языка;  

• получит представление о государственной символике (флаге и его цветовой символике, гимне, столицах 

страны/ стран изучаемого языка);  

• получит представление о реалиях страны; 

 • научиться работать с картой Франции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на французском языке; 

 • правильно оформлять адрес на французском языке  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Обучающийся научится:  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

• самостоятельно догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике. 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Говорение:  

Обучающийся научится:  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

• расспрашивать собеседника, отвечать на вопросы собеседника, используя языковой материал 

пройденных лексических тем;  

• кратко рассказывать о своем путешествии, о взаимоотношениях между друзьями, членами семьи, о 

моде (10-12 предложений) с опорой на образец; 

 • составлять небольшие описания картинки с опорой на образец. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• самостоятельно участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 • самостоятельно расспрашивать собеседника, отвечать на вопросы собеседника, используя 

языковой материал пройденных лексических тем без опоры на образец; 

 • рассказывать о своем путешествии, о взаимоотношениях между друзьями, членами семьи, о моде 

(13-15 предложений); 

 • составлять небольшие описания картинки без опоры на образец. 

 Аудирование 

Обучающийся научится:  

• понимать на слух и передавать основное содержание простых текстов (длительность звучания 1-1.5 

минуты); 

 • вычленять из прослушанного текста необходимую информацию с опорой на зрительную 

наглядность. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• понимать на слух основное содержание простых текстов вычленять необходимую информацию без 

опоры на зрительную наглядность. 

 Чтение  

Обучающийся научится: 

 • знать основные правила чтения изучаемого языка;  

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание текстов, доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• читать про себя, понимать основное содержание текстов, доступных по содержанию и языковому 

материалу без опоры на зрительную наглядность.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

• писать текст письма другу с опорой на образец. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• писать текст письма другу без опоры на образец.  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

Обучающийся научится:  

• распознавать и употреблять в речи структуру простых предложений (утвердительных, 

восклицательных, побудительных);  

• распознавать и владеть некоторыми словообразовательными средствами (аффиксация, 

словосложение); 

 • распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения, отрицательные частицы jamais, 

rien, personne, ограничительный оборот ne… que с опорой на образец; 

 • распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными 

(наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce 

que), следствия (ainsi), цели (pour que) с опорой на образец; 

 • распознавать и употреблять в речи временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-

que-parfait, f, а future simple, временные и пространственные указатели с опорой на образец.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения, отрицательные частицы jamais, 

rien, personne, ограничительный оборот ne… que без опоры на образец;  

• самостоятельно распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), 

обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места 

(où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

 • распознавать и употреблять в речи временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-

que-parfait, f, а future simple, временные и пространственные указатели без опоры на образец 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 

 Обучающийся научится:  

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке;  

• правильно оформлять адрес на французском языке;  

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

города, в котором живет; 

 • рассказывать об отношениях между сверстниками, детьми и родителями во Франции. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 • рассказывать о наиболее известных культурных достопримечательностях Франции. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Обучающийся научится:  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 • догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

• самостоятельно догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

 

8 класс 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Говорение:  

Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

• расспрашивать собеседника, отвечать на вопросы собеседника, используя языковой материал 

пройденных лексических тем;  

• кратко рассказывать о предпочтениях в музыке, спорте, об экологической ситуации в стране 

изучаемого языка. (13-15 предложений) с опорой на образец;  

• составлять небольшие описания картинки с опорой на образец. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 • самостоятельно участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

• расспрашивать собеседника, отвечать на вопросы собеседника, используя языковой материал 

пройденных лексических тем без опоры на образец; 

 • рассказывать о предпочтениях в музыке, спорте, об экологической ситуации в стране изучаемого 

языка (16-17 предложений);  

• составлять небольшие описания картинки без опоры на образец.  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 • понимать на слух и передавать основное содержание текстов разных жанров (длительность 

звучания - 1.5-2 минуты);  

• вычленять из прослушанного текста необходимую информацию с опорой на зрительную 

наглядность.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать на слух основное содержание текстов разных жанров, вычленять необходимую 

информацию без опоры на зрительную наглядность.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание текстов разных жанров, доступных по содержанию 

и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; извлекать необходимую 

информацию из текста по запросу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• читать про себя, понимать основное содержание текстов разных жанров, доступных по содержанию 

и языковому материалу, извлекать необходимую информацию из прочитанного текста без опоры на 

зрительную наглядность. 

Письмо  

Обучающийся научится:  

• писать текст письма другу с опорой на образец (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес); 

 • составлять письменный текст на французском языке в рамках пройденной тематики с опорой на 

образец.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• писать текст письма другу без опоры на образец;  

• составлять письменный текст на французском языке в рамках пройденной тематики без опоры на 

образец. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

Обучающийся научится:  

• распознавать и использовать в речи все типы простых предложений;  

• распознавать и использовать в речи вопросительные местоимения quel (s) /quelle(s), отрицательные 

частицы jamais, rien, personne;  

• распознавать и использовать в речи ограничительный оборот ne… que; 

 • распознавать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными (союз que) определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными 

(наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce 

que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

• распознавать и использовать прямую и косвенную речь с опорой на образец;  

• распознавать и использовать в речи временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-

que-parfait, futur dans le passé;  

• распознавать и использовать в речи деепричастие (gérondif) с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать и использовать прямую и косвенную речь без опоры на образец;  

• распознавать и использовать в речи временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-

que-parfait, futur dans le passé; 

 • распознавать и использовать в речи деепричастие (gérondif) без опоры на образец. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ  

Обучающийся:  

• получит представление о значении французского языка в современном мире; 

 • получит представление о традициях в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздниках, этикетных особенностях посещения гостей, сферы обслуживания;  

• получит представление о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии страны изучаемого языка; 

 • получит представление о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изучаемых предметов речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать речевые различия в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи; 

 • представлять родную страну и культуру на французском языке; 

• оказывать помощь гостям из франкоговорящих стран в ситуациях повседневного общения.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Обучающийся научится: 

 • использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.;  
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

• самостоятельно догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

 

 

9 класс 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение:  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

• расспрашивать собеседника, отвечать на вопросы собеседника, используя языковой материал 

пройденных лексических тем;  

• кратко рассказывать о путешествии по стране изучаемого языка, достопримечательностях столицы 

Франции (13-15 предложений) с опорой на образец;  

• составлять небольшие описания картинки с опорой на образец.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • самостоятельно участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

• расспрашивать собеседника, отвечать на вопросы собеседника, используя языковой материал 

пройденных лексических тем без опоры на образец; 

 • рассказывать о путешествии по стране изучаемого языка, достопримечательностях столицы 

Франции (16-17 предложений); 

 • составлять небольшие описания картинки без опоры на образец.  

Аудирование 

 Выпускник научится:  

• понимать на слух и передавать основное содержание текстов разных жанров (длительность 

звучание 2-3 минуты);  

• вычленять из прослушанного текста необходимую информацию с опорой на зрительную 

наглядность.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать на слух основное содержание текстов разных жанров, вычленять необходимую 

информацию без опоры на зрительную наглядность (длительность звучание 2-3 минуты).  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание текстов разных жанров различной тематики, 

доступных по содержанию и языковому материалу, извлекать необходимую информацию из текста по 

запросу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать про себя, понимать основное содержание текстов разных жанров различной тематики, 

доступных по содержанию и языковому материалу, извлекать необходимую информацию из прочитанного 

текста без опоры на зрительную наглядность.  

Письмо 

Выпускник научится: 

• писать текст письма другу без опоры на образец;  

• составлять письменный текст (сочинение) на французском языке в рамках пройденной тематики с 

опорой на образец. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 • составлять письменный текст (сочинение) на французском языке в рамках пройденной тематики 

без опоры на образец.  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

Выпускник научится: 

 • распознавать и использовать прямую и косвенную речь без опоры на образец;  

• распознавать и использовать в речи временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-

que-parfait, futur dans le passé; 

 • распознавать и использовать в речи деепричастие (gérondif) без опоры на образец; 

 • распознавать и использовать в речи согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого с опорой на образец;  

• распознавать и использовать в речи временную форму условного наклонения Conditionnel présent 

(Tu devrais mettre un manteau) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и использовать в речи согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 • распознавать и использовать в речи временную форму условного наклонения Conditionnel présent 

(Tu devrais mettre un manteau) без опоры на образец.  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ  

Выпускник научится: 

 • получит полное представление о деятелях культуры Франции (французские классики и 

современные детские писатели);  

• получит полное представление о достопримечательностях и культурном наследии Франции и 

Парижа.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • получит полное представление о культурном наследии Франции, ее вкладе в мировую культуру.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Выпускник научится:  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • самостоятельно использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

• самостоятельно догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

 

Содержание курса 

5 класс (33 ч.) 

Модуль 1. Вводный курс.  - 7 ч. Алфавит. Правила чтения: ou, on, om. Счет до 12. Правила чтения: 

буква c, an, am, en, em. Настоящее время глагола aller. Правила чтения: oi, eau, oeu, eu. Предлоги места (sur, 

dans, sous). Правила чтения: ch, au, ai. Настоящее время глаголов 1 группы (jouer à). Правила чтения: é, è, ê, 

ph, ЛЕ по теме «Семья». Правила чтения: in, im, ain, ein, un, ym, ill. Настоящее время глаголов  venir, tenir. 
Правила чтения: буква g, ui. ЛЕ по теме «Школа» (расписание уроков). Контрольное чтение. 

Модуль 2. Жак Тардье и его семья. – 4 ч. Диалог «Знакомство». ЛЕ по теме «Семья». Лексические 

упражнения. Настоящее время глаголов avoir, être. Работа с текстами. Лексико-грамматический тест. Проект 

«Моя семья» (статья для блога). 
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Модуль 3. Школа. Звенит звонок. – 3 ч. ЛЕ по теме «Школьные принадлежности». Диалогическая 

речь. Счет до 30. «Который час?» (ЛЕ по теме). Расписание уроков. Лексико-грамматические упражнения. 

Словарный диктант. 

Модуль 4. Семейные традиции. День рождения Сюзанны. – 4 ч. Введение ЛЕ по теме. Лексико-

грамматические упражнения. Женский род и множественное число прилагательных. Грамматические 

упражнения. Слитные артикли. Грамматические упражнения. Лексико-грамматические упражнения. 

Лексико-грамматический тест. 

Модуль 5. В магазине. – 3 ч. Введение ЛЕ по теме. Настоящее время глаголов faire, prendre. Лексико-

грамматические упражнения. Настоящее время глаголов vouloir, pouvoir. Грамматические упражнения. 

Работа с текстом. Лексико-грамматический тест. 

Модуль 6. Мой питомец. – 4 ч. Введение ЛЕ по теме. Лексические упражнения. Прошедшее 

законченное время со вспомогательным глаголом avoir. Грамматические упражнения. Прошедшее 

законченное время со вспомогательным глаголом être. Грамматические упражнения. Лексико-

грамматический тест. Проект «Мой питомец» (статья для блога). 

Модуль 7. В городе. – 4 ч. Введение ЛЕ по теме. Ориентация в городе. Лексические упражнения. 

Прошедшее законченное время неправильных глаголов. Грамматические упражнения. Грамматические 

упражнения. Лексико-грамматический тест. Работа с текстом. 

Модуль 8. Предпочтения. Я люблю… Я не люблю… - 3 ч. Введение ЛЕ по теме. Лексические 

упражнения. Близкое будущее время. Грамматические упражнения. Работа с текстами. Лексико-

грамматический тест. 

Модуль 9. Летние каникулы. – 1 ч. Лексико-грамматические упражнения. Проект (дневник 

путешествий). 

6 класс (33 ч.) 

Модуль 1. 1. «Будем знакомы!»   - 3 ч. Работа с ЛЕ и РО по теме «Знакомство». Ближайшее будущее 

время (грамматические упражнения). Работа с текстом по учебнику с полным пониманием прочитанного.  

Модуль 2. «С началом учебного года!». – 3 ч. Местоимение-прямое дополнение (грамматические 

упражнения). Развитие и отработка навыков чтения с полным пониманием текста. Развитие навыков 

монологической речи. 

Модуль 3. «Приятного аппетита!» – 4 ч. Глагол pouvoir. Развитие навыков аудирования. Развитие 

навыков монологической речи. Частичный артикль (лексико-грамматические упражнения). Работа с текстом 

с полным пониманием содержания. 

Модуль 4. «Скажи мне, кто твой друг!». – 3 ч. Вопросительные предложения. Грамматические 

упражнения. Работа с текстом с полным пониманием содержания. Развитие навыков монологической речи с 

опорой на прочитанное. 

Модуль 5. «Я обожаю телевидение!». – 2 ч. Введение нового грамматического материала 

(местоимение en). Отработка навыков аудирования. Обучение чтению телепрограммы с извлечением общей 

информации. 

Модуль 6. «Счастливого пути!».  – 3 ч. Прошедшее незаконченное время (грамматические 

упражнения).  Прошедшее незаконченное время (грамматические упражнения). Прошедшее незаконченное 

время (грамматические упражнения). 

Модуль 7. «Жили-были...»  2 – ч. Степени сравнения прилагательных (грамматические 

упражнения). Работа с текстом с полным пониманием содержания. Контроль монологического 

высказывания. 

Модуль 8. Швейцария. - 3 ч. Косвенная речь (лексико-грамматические упражнения). «Швейцария». 

Обучение чтению текста с полным пониманием содержания и выходом в устную речь. 

Модуль 9. «Поиграем в детективов!»  – 3 ч. Относительные местоимения qui, que (лексико-

грамматические упражнения). Обучение чтению с полным пониманием прочитанного. Развитие навыка 

диалогической речи на основе прочитанного. 

Модуль 10. «Кто ищет, тот находит». – 3 ч. Обучение чтению объявлений с извлечением 

необходимой информации. Контроль лексико-грамматического материала. 
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Модуль 11. «Здравствуй, Париж!». – 4 ч. Обучение чтению - программа пребывания в Париже. 

Пассивная форма глаголов (Лексико-грамматические упражнения). Развитие монологической речи. 

Контроль монологического высказывания. 

 

7 класс (33 ч.) 

Модуль 1. Путешествия – 6 ч. Беседа о каникулах, путешествиях. «Предпрошедшее время»; 

лексико-грамматические упражнения. «Простое будущее время»; лексико-грамматические упражнения. 

Работа с текстом «Летние каникулы» Работа со страноведческой информацией «14 июля – день взятия 

Бастилии». Проверочная работа. 

Модуль 2. Друзья. – 7 ч. Беседа о дружбе, товарищах. Монологическая речь учащихся по теме «Мой 

друг» Лексико-грамматические упражнения. «Косвенная речь». Лексико-грамматические упражнения. 

Работа с текстом «Значок» Проверочная работа. 

Модуль 3. Мода. – 8 ч. Беседа о моде. Монологические высказывания учащихся по теме «Мои 

любимая одежда» «Выделительные обороты Ce qui… Ce que…». Лексико-грамматические упражнения. 

Лексико-грамматические упражнения. Работа с текстом «Бешеная карамелька». Работа со страноведческой 

информацией «Модные журналы». Проверочная работа. 

Модуль 4. Праздники. – 5 ч. Беседа о праздниках. «Употребление времен в условных 

предложениях». Грамматические упражнения. Работа с текстом «Папа не приедет на Рождество».  Работа со 

страноведческой информацией «Да здравствуют праздники!». Проверочная работа. 

Модуль 5.  Музыка. – 7 ч. Беседа о музыкальных стилях. «Деепричастие». Грамматические 

упражнения. Работа с текстом «Большой конкурс»  Работа со страноведческой информацией «Музыкальные 

фестивали». Монологическое высказывание учащихся  "Музыка в моей жизни". Проверочная работа. 

 

8 класс (33 ч.) 

Модуль 1. Спорт. – 9 ч. Беседа по теме «Спорт».  «Сослагательное наклонение. Настоящее время», 

«Будущее в прошедшем». Грамматические упражнения. Работа с текстом «Подростки и спорт». Работа с 

текстом «Юная чемпионка». Работа со страноведческой информацией «Летние и зимние виды спорта». 

Работа со страноведческой информацией «Афиша соревнований». Лексико-грамматические упражнения. 

Проверочная работа.  

Модуль 2. Досуг – 8 ч.  Беседа по теме «Досуг». «Повелительное наклонение». Грамматические 

упражнения. Работа с текстом «Да здравствует воскресенье!»  Работа с текстом «Готовимся к пикнику». 

Работа со страноведческой информацией «Посещение Франции». Лексико-грамматические упражнения. 

Проверочная работа.  

Модуль 3. Экология. – 8 ч. Беседа по теме «Экология». «Причастие прошедшего времени». 

Грамматические упражнения. Работа с текстом «Моя планета»  Работа с текстом «Дельфины». Работа со 

страноведческой информацией «Заповедники Франции». Лексико-грамматические упражнения. 

Проверочная работа.  

Модуль 4. Объединенная Европа. – 8 ч. Беседа по теме «Объединенная Европа».  «Согласование 

времен». Грамматические упражнения. Работа с текстом «Что такое Европа?»  Работа с текстом 

«Европейцы». Работа со страноведческой информацией «Европейский парламент». Лексико-

грамматические упражнения. Проверочная работа.  

 

9 класс (32 ч.) 

Модуль 1. Я еду во Францию. – 4 ч.  Беседа по теме «Путешествие, транспорт». Сослагательное 

наклонение: грамматические упражнения. Спонтанная дискуссия на тему «мой любимый вид транспорта». 

Указательные местоимения: грамматические упражнения. Обучение монологической речи: план 

монологического высказывания. 

Модуль 2. Я останавливаюсь в гостинице. – 4 ч. Беседа по теме. Сослагательное наклонение при 

выражении эмоций: грамматические упражнения. Обучение письменной речи: особенности рекламных 



168 

 

объявлений. Притяжательные местоимения: грамматические упражнения. Монологические высказывания 

учащихся. 

Модуль 3. Прогулка по Парижу. -  7 ч. Проект «Достопримечательности Парижа». Относительное 

местоимение dont: грамматические упражнения. Обучение диалогической речи: ситуации на улице. 

Сослагательное наклонение при выражении уверенности: грамматические упражнения. Обучение 

письменной речи: написание письма. Обучение монологической речи: план монологического высказывания. 

Сослагательное наклонение: контрольная работа. 

Модуль 4. Посещение музея. – 4 ч.  Проект «Музеи Парижа». Относительное местоимение y: 

грамматические упражнения. Обучение монологической речи: описание картины.  Обучение 

монологической речи: план монологического высказывания. 

Модуль 5. Поход в кинотеатр. – 6 ч. Беседа по теме «Любимый фильм». Согласование причастия 

прошедшего времени: грамматические упражнения. Инфинитив. Грамматические упражнения.  Обучение 

диалогической речи в спонтанной дискуссии «Кинотеатр или домашний просмотр?» Обучение 

монологической речи: выразить положительное и отрицательное мнение. Обучение письменной речи: 

принципы составления рецензий. Контрольная работа. 

Модуль 6. Посещение исторических мест.  – 7 ч.  Проект «Достопримечательности Франции». 

Порядковые и количественные числительные. Грамматические упражнения. Обучение диалогической речи: 

переспросить, уточнить. Ближайшее прошлое. Множественное число имен собственных: грамматические 

упражнения. Монологические высказывания учащихся. Итоговая контрольная работа по грамматическому 

материалу.  

 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ Название темы 
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о
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1

. 

Вводный курс.   7 7 - Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом и школьниками: что 

такое индивидуальная стратегия развития. 

2

. 

Жак Тардье и 

его семья. 

4 3 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные ценности (уважение к 

родителям), взаимная помощь в 

семье». Работа над учебным 

проектом. Подбор текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

3

. 

Школа. Звенит 

звонок. 

3 3 - Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом и школьниками: 

принципы сотрудничества в группе. 

Подбор текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

4

. 

Семейные 

традиции. День 

4 3 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные ценности (уважение к 
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рождения 

Сюзанны. 

родителям), взаимная помощь в 

семье». Работа над учебным 

проектом. Подбор текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

5

. 

В магазине. 3 2 1 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом и школьниками: 

принципы сотрудничества в группе. 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

6

. 

Мой питомец. 4 3 1 Работа над учебным проектом. Подбор 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

7

. 

В городе. 4 3 1 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом и школьниками: 

принципы сотрудничества в группе. 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

8

. 

Предпочтения. Я 

люблю… Я не 

люблю… 

3 2 1 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Правила здорового 

питания». Подбор текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

9

. 

Летние 

каникулы. 

1 1 - Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Соблюдаем режим 

дня». 

Работа над учебным проектом. Подбор 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Итого: 3

3 

2

7 

6  

 

6 класс 
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1

. 

«Будем 

знакомы!» 

3 3 - - Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные ценности (уважение 

к родителям), взаимная помощь в 

семье». 
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2

. 

«С началом 

учебного 

года!». 

3 3 - - Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. 

Работа над учебным 

проектом. Подбор текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

3

. 

«Приятного 

аппетита!» 

4 4 - - Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила здорового питания». 

Подбор текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

4

. 

«Скажи мне, 

кто твой друг!» 

3 3 - - Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. 

Работа над учебным 

проектом. Подбор текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

5

. 

Я обожаю 

телевидение!» 

2 2 - - Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. Подбор 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

6

. 

«Счастливого 

пути!». 

3 3 - - Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. Подбор 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

7

. 

«Жили-были...» 2 1 - 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. Подбор 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

8

. 

Швейцария. 3 2 1 - Определение воспитательного 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 
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«Страна многонациональная: 

различия культурные». 

 Подбор текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

9

. 

«Поиграем в 

детективов!» 

3 3 - - Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. Подбор 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

1

0

. 

«Кто ищет, тот 

находит». 

3 1 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. Подбор 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

1

1

. 

«Здравствуй, 

Париж!». 

4 2 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: 

различия культурные». 

 Подбор текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Итого: 3

3 

2

7 

3 3  

 

7 класс 
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1

. 

Путешествия 6 5 - 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Культурные различия 

разных стран мира». 

2

. 

Друзья 7 5 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Правила 

эффективной 

коммуникации». 

3

. 

Мода 8 6 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 
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«Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям других народов». 

4

. 

Праздники 5 4 - 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям других народов». 

5

. 

Музыка 7 5 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям других народов». 

Итого: 3

3 

2

5 

3 5  

 

8 класс 
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1

. 

Спорт 9 7 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к своему 

здоровью». 

2

. 

Досуг 8 6 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха». Подбор текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

3

. 

Экология 8 6 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Вопросы 

экологии, будущее 

планеты». 

4

. 

Объединенная 

Европа 

8 6 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям других народов». 

Подбор текстов для чтения, 
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задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Итого: 3

3 

2

5 

4 4  

 

9 класс 
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1

. 

Я еду во 

Францию. 

4 4 - - Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

других народов».  

2

. 

Я 

останавливаюсь 

в гостинице 

4 4 - - Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Правила 

эффективной 

коммуникации». 

3

. 

Прогулка по 

Парижу 

7 6 - 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям других народов».  

4

. 

Посещение 

музея. 

4 4 - - Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Великие 

деятели культуры и 

искусства Франции». 

5

. 

Поход в 

кинотеатр 

6 5 - 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Великие 

деятели культуры и 

искусства России и 

Франции». 

6

. 

Посещение 

исторических 

мест 

7 5 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям других народов». 

Итого: 3

2 

2

8 

1 3  
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2.2.2.4. ИСТОРИЯ  

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ 

в мировой истории. 

6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения 

В результате изучения учебного предмета «История»  на уровне основного общего образования в 6 

классе 

Ученик научится 
• определять исторические процессы, события во времени, применять основные хронологические 

понятия и термины (эра, тысячелетие, век); 

• устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• овладеет элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах 

важнейших событий; 

• излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияние на жизнь 

человека; 
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• высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей;  

• описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и  государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей;  

• понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфику учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, 

Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

• различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и личностей 

с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлть её результаты как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

• уважать и ценить древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное 

многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

 

Ученик получит возможность научиться 
• поиску в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализу информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, 

записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использованию приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• поиску и оформлению материалов древней истории своего края, региона, применяя краеведческие 

знания при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

России; 

• использованию историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов 

к оценке социальных явлений; 

• личностному осмыслению социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси. 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения 

В результате изучения учебного предмета «История»  на уровне основного общего образования в 7 

классе 

Ученик научится  

 применение основных хронологических понятий и терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

памятников культуры, исторических событий и процессов; 
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 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого 

периода; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.);   

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, выявление 

в них сходства и различий; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);  

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры; определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

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

 поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной РФ; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 составлять простой план изучаемой темы;  

 выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории 

России с начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;  

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи исторических 

событий, явлений, процессов истории России с начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

использовать знание причинно-следственных связей при изложении учебного материала;  

 сравнивать события, явления, процессы в истории России с начала XVI – конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв., взгляды исторических деятелей, теоретические положения, представленные в 

форме учебного текста, условно-графической, изобразительной наглядности или статистической 

информации по 2–3 предложенным критериям, самостоятельно оформлять результаты сравнения в виде 

сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод;  

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с начала XVI – конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв. 
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 находить в учебном тексте по истории России с начала XVI – конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв. факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения, объяснять, как предложенные факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

заданной точки зрения;  

 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 

развития своего региона.  

8 класс 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

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

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

черты и особенности; 

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

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

 

9 класс 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 
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• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ 

(с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

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

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

История Нового времени 

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; 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

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

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

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

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI 

в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 



180 

 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России,других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

 

Содержание курса 

5 класс (66 ч.) 

Жизнь первобытных людей – 8ч. Введение. Что изучает история Древнего мира? Откуда мы знаем, 

как жили наши предки. Как работать с учебником. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религии. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Жизнь первобытных людей. Счёт лет в истории. 

Древний Восток – 19 ч. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники. 

Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство древних 

египтян. Письменность и знания древних египтян. Древний Египет. Древнее Двуречье. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Природа и люди Древней Индии. Индийские 

касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и культуру. 

Древняя Греция – 20 ч. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу Зарождение демократии 

в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Олимпийские 

игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. 

В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском 

театре. Афинская демократия при Перикле. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра 

Македонского на Восток. В Александрии Египетской. 

Древний Рим – 18 ч. Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Установление империи. Соседи Римской империи. Рим при императоре Нероне. Первые христиане и их 

учение. Расцвет Римской империи во II в. «Вечный город» и его жители. Римская империя при Константине. 

Взятие Рима варварами. Расцвет и закат Римской империи. 

Итоговое повторение – 1ч. 

6 класс (66 ч.) 

Живое Средневековье – 1 ч. Введение. Живое Средневековье.  

Раннее Средневековье – 9 ч. Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII 

веках и христианская церковь в раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование 

славянских государств. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Зрелое и позднее Средневековье – 16 ч. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в Средние века. Горожане и их образ 

жизни. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Как происходило 

объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление 

королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. Реконкиста и образование централизованных 
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государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV веках. Польша и Чехия в XIV-XV веках. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки. – 2 ч. Средневековая 

Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы доколумбовой Америки.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 13ч. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского 

государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь 

при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на 

Руси. Культурное пространство Европы и культура Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси 

в Европе. Русь в IX — первой половине XII в. 

Русь в середине XII-начале XIII в. – 7ч. Политическая раздробленность на Руси Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские 

земли в период политической раздробленности. Монгольская империя и изменение политической картины 

мира. Батыево нашествие на Русь. 

Русские земли в середине XIII-XIV в. – 18ч. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Литовское государство и Русь. 

Усиление Московского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV в. Родной край в древности. Русские земли 

в середине XIII-XIV вв. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV века. Московское 

княжество в первой половине XV вв. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его 

соседи во второй половине XV века. Русская православная церковь и государство XV – начале XVI вв. 

Человек в Российском государстве второй пол. XV в. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. Формирование единого Русского государства. 

7 класс (66 ч.) 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 

– 17 ч. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в 16-17 

вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в 

раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть 

и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (Борьба за первенство в 

Европе и в колониях) - 5 ч. Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединённых 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVIII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации – 6 ч. Блистательная 

Порта: период расцвета и начало упадка. Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации. 

Россия в XVI веке – 19 ч. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и 

России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. «Начало правления Ивана IV». «Реформы Избранной Рады». Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в.». «Внешняя политика России во второй половине XVI в.: 

восточное и южное направления». «Внешняя политика России во второй половине XVI в.: отношения с 

Западной Европой, Ливонская война». Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы России 
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во второй половине XVI в. Опричнина. Итоги царствования Ивана IV.  Россия в конце XVI в. Церковь и 

государство в XVI в. Культура народов России в XVI в. 

Россия в XVII веке – 19 ч. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —

начале XVII в. Смута в Российском государстве: причины, начало. Смута в Российском Государстве: борьба 

с интервентами. Окончание Смутного времени. Родной край в XVI-XVII в.в. Экономическое развитие России 

в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Народные движения в XVII в.  Россия в системе международных 

отношений: отношения со странами Европы. Россия в системе международных отношений: отношения со 

странами исламского мира и с Китаем. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс (66 ч.) 

Всеобщая история. История нового времени 1700-1800 – 24ч. Вводный урок. Мир в конце XVII 

века. Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. 

Французская революция. От монархии к республике. Французская революция. От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона Бонапарта. Европа в период Французской революции. Повседневная жизнь 

европейцев в XVIII в. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Россия Петра I и эпоха дворцовых переворотов – 21 ч. Введение. У истоков российской 

модернизации. Россия и Европа в конце XVII века. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700-1721 гг. Экономическая политика. Реформы управления. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и 

национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Народы России в петровскую эпоху. Значение Петровских 

преобразований в истории страны. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя 

политика и экономика России в 1725-1762 гг. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и 

религиозная политика в 1725-1762 гг. 

Россия Екатерины II и Павла I – 12 ч. Россия в системе международных отношений Внутренняя 

политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура 

российского общества второй половины XVIII века. Народные движения. Восстание Е.И. Пугачёва. Народы 

России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Освоение 

Новороссии и Крыма. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке – 7 ч. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII веке. Российская наука и техника в XVIII веке. 

Русская архитектура в XVIII веке. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы 

России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

Итоговое повторение – 2ч. 

9 класс (64 ч.) 

Становление индустриального общества – 7ч. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Индустриальное общество. Наука: создание научной картины мира. Искусство XIX века в 

поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты. 

Строительство новой Европы – 9ч. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Англия: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов. 

Франция: революция 1848 г. Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?». Война, изменившая карту Европы. 
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Страны Европы в конце XIX в. – 5ч. Германская империя на рубеже XIX-XX вв. Великобритания: 

конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 

Две Америки. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма – 4ч. США в XIX 

веке. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка. Япония на пути 

модернизации. Китай и Индия. Африка. 

Россия в первой четверти XIX века – 10ч. Вводный урок. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика. Александра I в 1801—1812 

гг. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика 

Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение 

при Александре I. Выступление декабристов. 

Россия во второй четверти XIX века – 7ч. Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I: Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ – 6 ч. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства Национальная и религиозная политика 

Александра II. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия в 1880-1890е гг. XIX века – 7ч. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены 

в экономике и социальном строе. Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика. Александра III: Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Россия в начале XX века – 9ч. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика. Николая II. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-

экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век 

русской культуры. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Жизнь первобытных 

людей 

8 7 0 0 Давайте познакомимся (правила 

этикета). 

Правила эффективной 

коммуникации. Что такое личные 

границы. Как справляться со 

стрессом. 

Что значит уметь слушать 

собеседника 
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2. Древний Восток 19 18 0 1 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3. Древняя Греция 20 20 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования».  

Наследие Античности в 

сокровищницах мира 

4. Древний Рим 18 18 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

Наследие Античности в 

сокровищницах мира 

5. Итоговая контрольная 

работа 

1 0 1 0 Бережное отношение к книге 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Живое средневековье 1 1 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования». 

Правила создания презентации 

для выступления 

2. Раннее Средневековье 9 9 0 0 

3. Зрелое и позднее 

Средневековье –  

16 16 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства» 

4. Страны Востока в 

Средние века. 

Государства 

доколумбовой 

Америки. 

2 2 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: 

различия (культурные, 

религиозные, языковые)» 

5. Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности 

13 11 0 2 

6. Русь в середине XII-

начале XIII в.  

7 7 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные ценности (уважение 

к родителям), взаимная помощь 

в семье». 
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«Памятники культуры и 

искусства России» 

7. Русские земли в 

середине XIII-XIV в.  

18 16 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Мои путешествия по городам 

России» 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

17 16 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования». 

Правила создания презентации 

для выступления 

2. Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения (Борьба за 

первенство в Европе и 

в колониях) 

5 5 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Защищаем проекты» 

3. Традиционные 

общества Востока. 

Начало Европейской 

колонизации 

6 4 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: 

различия (культурные, 

религиозные, языковые)» 4. Россия в XVI веке  19 18 0 1 

5. Россия в XVII веке 19 18 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные ценности (уважение 

к родителям), взаимная помощь в 

семье». 

«Памятники культуры и 

искусства России». 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Мои путешествия по городам 

России» 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

количест

во часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторе

ние 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 
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1. Всеобщая история. 

История нового времени 

1700-1800 

24 20 0 4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

2. Россия Петра I и эпоха 

дворцовых переворотов 

21 20 0 1 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

«Страна многонациональная: 

различия (культурные, религиозные, 

языковые, гендерные)» 

3. Россия Екатерины II и 

Павла I 

12 11 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные ценности (уважение к 

родителям), взаимная помощь в 

семье». 

«Памятники культуры и искусства 

России» 

4. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII веке 

7 7 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Мои 

путешествия по городам России» 

5. Повторение 2 1 1 0 Бережное отношение к книге  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

количест

во часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторе

ние 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Становление 

индустриального 

общества 

7 6 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным.» 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов 

2. Строительство новой 

Европы 

9 9 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Страны Европы в конце 

XIX в. 

5 5 0 0 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 
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школьников над их 

одноклассниками 

4. Две Америки. 

Традиционные общества 

в XIX в.: новый этап 

колониализма 

4 4 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

5. Россия в первой четверти 

XIX века 

10 8 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Что 

такое личные границы» 

6. Россия во второй 

четверти XIX века 

7 7 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

7. Россия в эпоху Великих 

реформ 

6 6 0 0 Организация профориентационного 

пространства на уроках 

8. Россия в 1880-1890е гг. 

XIX века 

7 7 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия 

российской науки и искусства» 

9. Россия в начале XX века 9 8 1 0 Бережное отношение к книге  

 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Планируемые предметные результаты 

6 класс 

 характеризовать социальные свойства человека, особенности его взаимодействия с другими 

людьми; роль деятельности (в том числе познавательной) в жизни человека и общества; основные сферы 

жизни общества; роль семьи в жизни человека и общества; современное Российское государство (на основе 

Конституции Российской Федерации); значение российской культуры для мировой культуры;  

 раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности, 

способности человека; деятельность; познание; общение; межличностные отношения; семья; общество; 

государство; конституция; культура;  

 называть черты сходства и различия человека и животных; факторы формирования личности; 

основные возрастные периоды жизни человека; виды деятельности; социальные общности и группы; 

причины возникновения и проявления социальных различий в обществе; права и обязанности обучающегося 

школы; глобальные проблемы современного общества;  

 описывать особенности подросткового возраста; виды экономической деятельности; 

особенности социальной структуры современного российского общества; типы семей; ресурсы и 

возможности экономики России; государственные символы России; место России среди современных 

государств;  

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и социальных 

потребностей человека; проявления способностей человека; отношений между поколениями; осуществления 

различных видов деятельности; межличностных отношений; межличностных конфликтов и способов их 

разрешения; семейных ценностей и традиций; традиционных ценностей российского народа; взаимосвязей 

общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния российской культуры на 

мировую культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями международного сообщества;  

 классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; межличностные 

отношения; межличностные конфликты; социальные общности и группы;  

Ученик получит возможность научиться 
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 сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы 

разрешения межличностных конфликтов; типы семей;  

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 

(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные  

 источники), составлять на их основе простой план, таблицу, схему; переводить информацию 

из текстовой в иные формы (в таблицу, схему);  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных 

источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным 

социальным опытом, делать выводы;  

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения взаимосвязей 

общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, относящихся к ним явлений и процессов; 

для осмысления личного социального опыта общения, межличностных отношений при исполнении 

типичных для подростка социальных ролей;  

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и 

обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для подростка социальных ролей; типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни;  

 использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления проектов по 

проблематике учебного предмета.  

7 класс 

 

Ученик научится  

 характеризовать роль права в регулировании общественных отношений; конституционные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации; основы правового статуса 

несовершеннолетнего; основы гражданского, трудового, семейного права; опасность асоциальных форм 

поведения;  

 раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, самоконтроль, гражданственность, 

патриотизм, гуманизм; право, норма права, отрасль права, субъект права; правовая культура личности; права 

и свободы человека и гражданина; гражданство Российской Федерации; правоспособность, дееспособность; 

право собственности; трудовой договор, рабочее время, время отдыха; правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая ответственность, наказание;  

 называть основные принципы морали; права ребенка; основные международные документы 

о правах человека и правах ребенка; конституционные обязанности гражданина России; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; признаки правомерного и противоправного 

поведения; права потребителей;  

 описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, трудовым и семейным 

законодательством Российской Федерации; особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет; права и обязанности детей и родителей; особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних;  

 приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать ситуации, регулируемые 

различными видами социальных норм, в том числе нормами разных отраслей права; правомерного и 

противоправного поведения; уголовных наказаний, административных наказаний, дисциплинарных 

взысканий; юридической ответственности несовершеннолетних; гражданско-правовых договоров; ситуаций 

нарушения прав потребителей и способов их защиты; регулирования труда работников в возрасте до 18 лет;  

 классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и свободы человека и 

гражданина; правонарушения; наказания;  
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 сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное поведение; виды 

правонарушений; виды юридической ответственности;  

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства);  

 осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих 

поведение человека из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики и другие адаптированные источники) составлять на их основе сложный план по 

представленному учителем алгоритму, таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы 

(в таблицу, схему);  

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных 

источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) о ценностях и нормах, определяющих поведение человека, соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека и личным 

социальным опытом, делать выводы;  

Ученик получит возможность научиться 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений, 

процессов социальной действительности; для осмысления личного социального опыта;  

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и 

обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

роль социальных ценностей, соблюдение социальных норм при выполнении типичных социальных ролей;  

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина,  

 осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по 

проблематике учебного предмета;  

 самостоятельно заполнять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 

и т. п.);  

 оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска согласующихся с социальными 

нормами путей решения межличностных и социальных конфликтов.  

 сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы 

разрешения межличностных конфликтов; типы семей;  

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 

(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные  

 источники), составлять на их основе простой план, таблицу, схему; переводить информацию 

из текстовой в иные формы (в таблицу, схему);  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных 

источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным 

социальным опытом, делать выводы;  

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения взаимосвязей 

общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, относящихся к ним явлений и процессов; 

для осмысления личного социального опыта общения, межличностных отношений при исполнении 

типичных для подростка социальных ролей;  

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и 

обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;  
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 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для подростка социальных ролей; типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни;  

 использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления проектов по 

проблематике учебного предмета.  

8 класс 

 

Ученик научится: 

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

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

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

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

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

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

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

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

развитие. 

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

экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

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

состояния российской экономики. 

9 класс 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

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

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров 

личности; 

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

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

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

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

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

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностейи групп; 

• выявлятьзакономерные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

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

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

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

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

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

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 
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соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

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

морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитиеобщества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения правчеловека, конституционных прав и обязанностей 

граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

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

развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности, 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации, механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; права и обязанности супругов, родителей и детей (СК РФ); права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя. 

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

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения: 

проступка и(или) преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

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

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

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

состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических измененийв нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

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

состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

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

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по 

вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальнаясправедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейсяк вопросам социальной структуры и социальных 

отношенийв современном обществе; 

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

различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 
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• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событийи процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

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

адаптированных источников различного типа; 

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

формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляциии усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достиженийв контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

Содержание курса 

6 класс (33 ч.) 

Загадка человека – 13 ч. Принадлежность двум мирам. Человек – личность. Отрочество – особая 

пора. Потребности и способности человека. Когда возможности ограничены. Мир увлечений. 

Человек и его деятельность – 9 ч. Деятельность человека. Труд – основа жизни. Учение – 

деятельность школьника. Познание человеком мира и себя. 

Человек среди людей – 11 ч. Отношения с окружающими. Общение. Человек в группе. Отношения 

со сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. Семья и семейные отношения. 

7 класс (33 ч.) 
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Мы живем в обществе – 20 ч. Что изучает обществознание в 7 классе. Общество. Общественные 

отношения. Социальные нормы и правила. Общественные традиции и обычаи. Основные участники 

экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Производство, производительность труда. Издержки 

производства. Выручка и прибыль. Обмен, торговля, реклама. Домашнее хозяйство, виды, функции. 

Семейный бюджет. Доходы и потребление. Цели и планы. Активы и пассивы. Неравенство доходов. 

Потребительская корзина и прожиточный минимум. Перераспределение доходов. Труд и социальная 

лестница. Государство и его функции. Гражданство. Гражданственность. Почему важны законы. Культура и 

ее достижения. Пути приобщения к культуре. 

«Наша родина - Россия» - 13 ч. Наша Родина – Российская Федерация. Россия – федеративное 

государство. Структура России как федерации. Государственные символы РФ. Герб. Государственные 

символы РФ. Гимн. Флаг. Конституция РФ - основной закон. Конституция РФ – юридический документ. 

Органы государственной власти РФ. Местное самоуправление. Гражданин РФ. Права и обязанности 

гражданина РФ. 

8 класс (33 ч.) 

Личность и общество – 6 ч. Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество 

как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. Как стать личностью. «Личность и общество»- 

практикум. 

Cфера духовной культуры – 8 ч. Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор 

– это ответственность. Учимся поступать морально. Образование. Наука в современном обществе. Религия 

как одна из форм культуры. «Сфера духовной культуры» - практикум. 

Социальная сфера – 5 ч. Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и 

межнациональные отношения. Учимся жить в многонациональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

«Социальная сфера». Практикум. 

Экономика – 13 ч. Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. 

Собственность. Рыночная экономика. Производство – основа экономики. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. Распределение доходов. Потребление. Инфляция и семейная 

экономика. Безработица, её причины и последствия. Мировое хозяйство и международная торговля. 

«Экономика» Практикум. 

Итоговое повторение – 1 ч. 

9 класс (32 ч.) 

Политика и социальное развитие – 12 ч. Политика и власть. Государство. Происхождение 

государства. Признаки и формы государства. Политические режимы. Политические режимы, современность. 

Правовое государство. Гражданское общество и государство. Участие граждан в политической жизни. Право 

на равный доступ к государственной службе. Политические партии и движения. Общественно-политические 

движения. 

Право – 20 ч. Роль права в жизни общества и государства. Норма права. Закон. Правоотношения и 

субъекты права. Правоспособность и дееспособность. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Правоохранительные органы. Конституция РФ. Основы конституционного строя. Права и свободы 

гражданина. Защита прав человека. Гражданские правоотношения. Право на труд. Регулирование трудовых 

отношений. Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовная ответственность, 

преступление. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Международно-

правовая зашита жертв вооружённых конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Загадка человека 13 12 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом. 



197 

 

Обзор ресурсов для 

самообразования. 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную деятельность, 

олимпиады 

2. Человек и его 

деятельность 

9 8 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом. 

Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

3. Человек среди 

людей 

11 9 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом. 

«День правовой помощи детям» 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

количеств

о часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Мы живем в 

обществе  

20 19 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом. 

Обзор ресурсов для 

самообразования.  

Подбор текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе.  

Вовлечение учащихся в 

конкурсную деятельность, 

олимпиады 

2. «Наша родина - 

Россия» 

13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом. 

Международный день родного 

языка 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Личность и 

общество 

6 5 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

2. Сфера духовной 

культуры 

8 7 0 1 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

«Страна многонациональная: 

различия (культурные, 
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религиозные, языковые, 

гендерные)» 

3. Социальная сфера 5 5 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Семейные ценности (уважение к 

родителям), взаимная помощь в 

семье» 

4. Экономика 13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Мои 

путешествия по городам России» 

5. Итоговое 

повторение 

1 1 0 0 Бережное отношение к книге  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

количество 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Политика и 

социальное 

развитие 

12 11 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что 

значит быть толерантным.». 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов 

2. Право 20 18 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как справляться со стрессом» 

 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится 

• характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в  

• древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических  

• открытий, в XVII–XIX в.в., современные географические исследования и  

• открытия); 

• описывать вклад великих путешественников в географическом  

• изучении Земли, маршруты их путешествий по физической карте; способы  

• получения географической информации на разных этапах географического  

• изучения Земли;  

• - выбирать источники географической информации (текстовые, картографические, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы),  

• необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 
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• находить в различных источниках информации (включая интернетресурсы) факты, позволяющие 

определять вклад российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

• представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представленную в 

одном или нескольких источниках информации; 

• распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки, в том числе: землетрясение, медленное колебание земной коры, 

движение литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние процессы рельефообразования, 

физическое, химическое и биологическое выветривание, круговорот и изменения горных пород; 

• литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и 

океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова 

(материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, 

формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, 

срединноокеанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

• классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

• называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

• показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли. 

• Ученик получит возможность научиться  
• приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и географическая карта; орбита и 

ось Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, 

умеренный и полярный географические пояса;  

• приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

• приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в повседневной жизни; 

• использовать планы, топографические и географические карты, глобус для получения информации, 

необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения направлений, 

азимута, определения расстояний при помощи масштаба, определения географических координат, 

описания местоположение крупнейших форм рельефа на территории материков и стран;  

• характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, размеров и движения Земли 

на мир живой и неживой природы; 

• объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

• устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений; 

 

6 класс 

 

Ученик научится: 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

•        ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

•        представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
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•        использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

•        проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

•        различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

•        использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

•        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

•        описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

•        различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

•        устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

•        объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

•        приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
•        создавать простейшие географические карты различного содержания; 

•        моделировать географические объекты и явления; 

•        работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

•        подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

•        ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

•        использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

•        приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

•        воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

•        составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

•        сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

•        оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

•        наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

•        давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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7 класс 

Ученик научится: 
• находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы) 

необходимую для решения учебных и (или) практикоориентированных задач: описывать и 

сравнивать географическое положение географических объектов на карте;  

• выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий; 

• оценивать последствия изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека, выявлять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий и акваторий, сравнивать соленость поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах и выявлять закономерности ее изменения, составлять комплексные 

характеристики природы и (или) населения и его хозяйственной деятельности страны. 

• определять географические объекты (страны, природные комплексы) на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы и населения представленную в 

одном или нескольких источниках информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления: история формирования 

рельефа Земли (древние платформы и молодые плиты, области складчатости); 

климатообразующие факторы; циркуляция атмосферы: типы воздушных масс и 

преобладающие ветры (пассаты, тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры, 

северо-восточные ветры); типы климатов; этапы заселения и освоения Земли человеком, 

численность населения мира; размещение и плотность населения; языковая классификация 

народов мира, мировые и национальные религии; география видов хозяйственной 

деятельности, города и сельские поселения; многообразие стран мира, их основные типы, 

культурно-исторические регионы мира; 

• распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению; 

• характеризовать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних 

вод и органического мира; особенности природы и ресурсов особенности природы и ресурсов 

материков и океанов Земли, особенности хозяйственной деятельности человека; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

и давать им объективную оценку; 

• приводить примеры объектов природного и культурного наследия ЮНЕСКО на различных 

материках; 

• использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях между компонентами 

природы, между природой и обществом для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять особенности компонентов природных комплексов, 

населения и хозяйства отдельных территорий и акваторий; сравнивать особенности 

природных комплексов и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран, адаптации человека к разным природным условиям; объяснять различия 

годового хода температуры воздуха по сезонам года в северном и южном полушариях; 

объяснять различия структуры высотных поясов горных систем на разных материках; 

• классифицировать климаты территорий на основе анализа климатических диаграмм 

(климатограмм); страны по разным количественным показателям особенностей населения 

(численности, плотности, расовому, этническому и религиозному составу, доли городского 

населения) на основе анализа различных источников информации; 

• объяснять различия рельефа и внутренних вод материков Северного и Южного полушария; 
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• сравнивать особенности климата и зональных природных комплексов материков Северного 

и Южного полушария; 

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

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

ориентированных задач; 

• показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки 

и элементы береговой линии материков; крупные реки и озера, границы климатических 

поясов и природных зон материков; 

• описывать положение на карте крупных стран и природных районов на отдельных материках. 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

• объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 

строения Земли; 

• самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 



203 

 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

8 класс 

Ученик научится: 
• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: оценивать влияние географического 

положения России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения страны и её 

отдельных регионов; определять возраст пород, слагающих территорию, выявлять взаимосвязи между 

тектоническим строением и размещением крупных форм рельефа, зависимость между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом, объяснять закономерности распространения гидрологических опасных 

природных явлений на территории страны, описывать погоду территории по карте погоды, сравнивать 

показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; на основе имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы и (или) 

населения России; 

• представлять в различных формах (таблицы, графики, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

•  различать изученные географические объекты, процессы и явления: государственная граница и территория 

РФ, территориальные воды; исключительная экономическая зона, континентальный шельф России; страны – 

соседи РФ, географическое положение, местное, поясное и зональное время; федеративное устройство, 

субъекты РФ, федеральные округа, районирование, макрорегионы России; природные условия и природные 

ресурсы; основные тектонические структуры на территории России, области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма, основные формы рельефа; древнее и современное оледенение, работа текучих вод, 

ветра, моря и их влияние на формирование рельефа России, антропогенные формы рельефа, минеральные 

ресурсы; солнечная радиация и её виды, радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности и рельефа 

на климат, циркуляция воздушных масс на территории России, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, 

испаряемость, коэффициент увлажнения, способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны, агроклиматические ресурсы, опасные и неблагоприятные 

гидрометеорологические явления, карты погоды, климатические изменения на территории России; водные 

ресурсы, факторы почвообразования почв, основные зональные типы почв, почвенные ресурсы России, 

изменение почв в ходе их хозяйственного использования, меры по сохранению плодородия почв – мелиорация 

земель (борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений); природно-хозяйственные зоны России, 

прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории 

России; высотная поясность в различных горах на территории России, рациональное природопользование и 
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устойчивое развитие, особо охраняемые природные территории России (заповедники, заказники, национальные 

парки, объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО); 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни: сравнивать особенности компонентов природы 

отдельных частей страны, объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России, вклад российских 

ученых и путешественников в освоении страны; 

• классифицировать природные ресурсы, типы почв и типы климатов России; 

• показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы 

береговой линии России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и природных зон в пределах 

страны; 

• описывать положение на карте: стран – соседей России, крупных форм рельефа и элементов 

гидрографической сети, границы природных районов крупнейших заповедников и национальных парков 

Называть: 

•  различные источники географической информации и методы получения географической информации; 

•  крупные равнины и горы; 

• крупные месторождения полезных ископаемых; 

•  факторы, влияющие на формирование климата России; 

•  крупные реки и озера; 

• -типы почв и их свойства; 

•  меры по охране растительного и животного мира; 

• -основные природные зоны России. 

Определять: 

• географическое положение России; 

•  поясное время; 

• характерные особенности климата России; 

• с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации. 

Показывать по карте: 

•  пограничные государства; 

•  моря, омывающие Россию; 

• крупные месторождения полезных ископаемых; 

•  крупные реки и озера; 

• -основные природные зоны России; 

• крупные природно-территориальные комплексы России; 

• крупные природные районы России. 

• Выяснять с помощью карт: 

•  соответствие их платформенным и складчатым областям. 

Объяснять: 

• закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых; 

• видовое разнообразие животного мира; 

• причины зонального и азонального распространения ландшафтов; 

•  влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

• изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• значение географической науки в изучении и преобразовании природы. 

•  формулировать и удерживать учебную задачу; 

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

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

учебных и познавательных задач; 

•  предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
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•  составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• -адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

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

от эталона. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного 

результата; 

•  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

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

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

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

•  видеть филологическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

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

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

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

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 

9 класс 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости 

и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
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• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явленияпри помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практическогоиспользования 

географических знаний в различных областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 

человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

Объяснять: 
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- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

 Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

Определять (измерять): 

-географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

Называть и показывать: 

-важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные 

территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие 

по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 
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• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическимипроцессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 
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• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов Россиии их частей на основе нескольких источников информации,сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание курса 

5 класс (33 ч.) 

Что изучает география - 5 ч. Мир, в котором мы живем. Науки о природе. География - наука о Земле. 

Методы географических исследований. Обобщение знаний по разделу «Что изучает география». 

Как люди открывали Землю – 5 ч. Географические открытия древности и Средневековья.  

Важнейшие географические открытия. Открытия русских путешественников. Обобщение знаний по разделу 

«Как люди открывали Землю». 

Земля во Вселенной – 9 ч. Как древние люди представляли Вселенную. Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней. Соседи Солнца. Планеты - гиганты и маленький Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Уникальная планета – Земля. Современные исследования космоса. 

Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной». 

Виды изображений поверхности Земли – 4 ч. Стороны горизонта. Ориентирование. План 

местности и географическая карта. Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли». 
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Природа Земли – 10 ч. Как возникла Земля. Внутреннее строение Земли. Землетрясения и вулканы. 

Путешествие по материкам. Вода на Земле. Воздушная одежда Земли. Живая оболочка Земли. Почва- особое 

природное тело. Человек и природа. 

6 класс (33 ч.) 

Изображение земной поверхности. План и карта – 12 ч. Введение. Ориентирование на местности. 

Земная поверхность на плане и карте. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной 

поверхности. Географическая карта. Градусная сетка. Географические координаты. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли – 12 ч. Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере. 

Атмосферное давление. Ветер. Влага в атмосфере. Погода и климат. Атмосфера и человек. 

Биосфера Земли – 4 ч. Биосфера- земная оболочка. Биосфера-сфера жизни. Почвы. Биосфера и 

человек. 
Географическая оболочка Земли – 5 ч. Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. 

Культурные ландшафты. Природное и культурное наследие. 

7 класс (66 ч.) 

Введение – 3 ч. Основное содержание темы. Введение. Как люди открывали и изучали землю. 

Географическая карта — источник географических знаний.  

Практические работы: 

№ 1. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

№ 2. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли – 10 ч. Происхождение материков и океанов. Рельеф Земли. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. 

Климатические пояса Земли. Воды мирового океана. Схема поверхностных течений Мировой океан. Жизнь 

в океане. Взаимодействие океана и суши. Строение и свойства географической оболочки. Природные 

комплексы суши и океана. Природная зональность. 

Практические работы: 

№3 Установление закономерностей размещения крупных равнин и горных систем. Составление 

таблицы, отражающей взаимодействие внутренних и внешних рельефообразующих процессов. 

№4 Характеристика климата места по климатической карте. 

Население Земли – 3 ч. Численность населения Земли. Народы и религии мира. Хозяйственная 

деятельность людей. Городское и сельское население. 

Практическая работа: 

№5 Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения отдельных 

материков и стран мира. 

Материки и океаны – 49 ч. Океаны: Тихий, Индийский. Северный Ледовитый Атлантический 

океаны. Африка. Географическое Исследования Африки. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны Северной Африки. Алжир. Страны Центральной и 

Западной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф. Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Австралийский Союз. Океания. Природа, население и страны. 

Южная Америка. Географическое положение. История открытий. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны Востока материка. Бразилия. Страны Анд. 

Перу. Антарктида. Северная Америка. Географическое положение. История открытий. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население. Канада. США. Мексика. Евразия. 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности рельефа. Его развитие. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. 

Великобритания. Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. Италия. Страны Юго-западной Азии. 

Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Китай. Япония. Страны Южной Азии. Индия. Страны 

Юго-Восточной Азии. Индонезия. Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и 

общества. 
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Практические работы: 

№6 Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций океана (по выбору). 

№7 Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг 

в градусах и километрах. Обучение определению географического положения материка. 

№8 Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых, объектов гидросферы 

№9 Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. 

№10 Определение по картам основных видов деятельности населения стран Восточной или Южной 

Африки. 

№11 Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

№12 Описание крупных речных систем Южной Америки. 

№13 Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе населения, в 

особенностях его культуры и быта; географического положения крупных городов одной из стран востока 

континента. 

№14 Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и Мексики. 

№15 Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

№16 Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с 

работой в море. 

Тестирование – 1 ч. 

8 класс (66 ч.) 

Введение – 6 ч. Что изучает курс География России. Географическое положение России. Моря, 

омывающие Россию. Россия на карте часовых поясов. Освоение и изучение территории России. 

Практические работы: 

№ 1. Характеристика географического положения России. 

№ 2. Определение поясного времени для разных пунктов России, посредством решения задач. 

Рельеф, геологическое строение, минеральные ресурсы – 5 ч. Особенности рельефа России. 

Геологическое строение территории России. Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа. 

Практические работы: 

№ 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа, месторождения полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы – 6 ч. От чего зависит климат нашей страны. Циркуляция 

воздушных масс. Типы климатов России. Зависимость человека от климатических условий. 

Практические работы: 

№ 4. Определение по картам закономерностей распределения сумм и поглощенной солнечной 

радиации, выявление особенностей распределения ср. t января и июля. 

№ 5. Оценка основных климатических показателей разных районов России для жизни и 

хозяйственной деятельности. 

Внутренние воды и водные ресурсы – 5 ч. Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, 

болота, подземные воды, ледники. Водные ресурсы России. 

Практические работы: 

№ 6. Составление характеристики одной из рек с помощью карт. Определить возможность 

хозяйственное использование. 

Почва и почвенные ресурсы – 4 ч. Образование почв и их разнообразие. Закономерности 

распространения почв. Почвенные ресурсы России. 

Практические работы: 

№7 Выявление условий почвообразования основных зональных типов почв и оценка их плодородия. 
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Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 4 ч. Растительный и животный мир 

России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Природно – ресурсный потенциал 

России. 

Практические работы: 

№8. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса. 

Природное районирование – 7 ч. Разнообразие природных комплексов России. Моря, как крупные 

природные комплексы. Природные зоны России. Разнообразие лесов России. Безлесные зоны юга России. 

Высотная поясность. 

Практические работы: 

№ 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

Природа регионов России – 21 ч. Русская равнина. Природные комплексы Русской равнины. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской равнины. Северный Кавказ – самые 

молодые горы России. Природные комплексы Сев. Кавказа. Урал: каменный пояс Земли русской. 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Западносибирская 

низменность: особенности природы. Природные ресурсы Западносибирской равнины. Восточная Сибирь: 

величие и суровость природы. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири. Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

Практические работы: 

№10. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

Природа и человек – 8 ч. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие 

человека на природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. 

Практические работы: 

№11. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

9 класс (64 ч.) 

Место России в мире – 4 ч. География как наука. Источники получения знаний о природе, 

населении. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географическое положение России и его виды. Государственная территория России. Государственные 

границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы. Политико-административное 

устройство России. 

Население Российской Федерации – 5 ч. Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. Численность населения России. Национальный состав населения России. Миграции 

населения. Городское и сельское население. 

Практические работы: 

№ 1. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 

России  

№ 2. Практическая работа № 2 Характеристика особенностей миграционного движения населения 

России. 

Географические особенности экономики России – 3 ч. Основные этапы развития Российской 

экономики. Проблемы природно- ресурсной основы экономики России.  

Место России в мировой экономике. Перспективы развития России. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 24 ч. Научный комплекс. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей. Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. Состав и значение 

комплексов. Металлургический комплекс, его состав и структура. Черная и цветная металлургия. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Факторы 
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размещения предприятий химической промышленности. Лесная промышленность. Агропромышленный 

комплекс (АПК). Состав, место и значение агропромышленного комплекса. Земледелие и животноводство. 

Пищевая промышленность. Легкая промышленность. Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Связь. Сфера обслуживания. 

Практические работы: 

№ 3. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

№ 4. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

№ 5. Определение по картам главных факторов размещения металлургии меди и алюминия. 

№ 6. Определение по каргам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Районирование России – 28 ч. Районирование России. Запад России. Общая характеристика. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. Европейский Север. Северный Кавказ. Поволжье. Урал. 

Восточный макрорегион. 

Практические работы: 

№ 7. Определение разных видов районирования России. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее 

количе

ство 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторе

ние 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Что изучает география   5 4 0 1  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным». 

  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов 

2. Как люди открывали 

Землю 

5 4 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Земля во Вселенной 9 7 1 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками 

4. Виды изображений 

поверхности Земли  

5 4 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

5. Природа Земли 10 8 2 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Что 

такое личные границы» 

 

6 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее 

количе

ство 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторе

ние 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Изображение земной 

поверхности. План и карта  

12 11 0 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками 

2. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли  

12 10 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия российской 

науки и искусства» 

3. Биосфера Земли  4 4 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

4. Географическая оболочка 

Земли  

5 4 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным» 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

колич

ество 

часов 

Урок

и 

К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторе

ние 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Введение  3 3 0 0  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным» 

2. Главные особенности 

природы Земли 
10 9 0 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками 

3. Население Земли  3 3 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия российской 

науки и искусства» 

4. Материки и океаны 49 48 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

5. Тестирование 1 0 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 
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8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее 

количе

ство 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторе

ние 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Введение  6 6 0 0  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным» 
2. Рельеф, геологическое 

строение, минеральные 

ресурсы 

5 5 0 0 

3. Климат и климатические 

ресурсы  

6 6 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия российской 

науки и искусства» 
4. Внутренние воды и водные 

ресурсы  

5 5 0 0 

5. Почва и почвенные 

ресурсы 

4 4 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 
6. Растительный и животный 

мир. Биологические 

ресурсы. 

4 3 1 0 

7. Природное районирование 7 6 0 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками 
8. Природа регионов России 21 20 0 1 

9. Природа и человек 8 6 1 1 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее 

количе

ство 

часов 

Уроки К/р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторе

ние 

Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется 

через 

1. Место России в мире 4 4 0 0  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным» 

2. Население РФ  5 5 0 0 

3. Географические 

особенности экономики 

России 

3 3 0 0  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

4. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и их география  

24 23 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: что 
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такое индивидуальная стратегия 

развития 

5. Районирование России 28 25 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится 

 

 оперировать понятиями: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость 

натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять при 

вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, 

распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять 

натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов вычислений;  

 оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и 

неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями, сравнивать числа; 

 оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби;  

 оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач; 

 оперировать понятием: столбчатая диаграмма; интерпретировать, преобразовывать и использовать 

при решении учебных и практических задач информацию, представленную в таблицах, схемах и 

столбчатых диаграммах; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов: на нахождение части числа и числа по его части; на 

соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные 

бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, 

пирамида; приводить примеры фигур и распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение 

длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях, 

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при вычислениях 

формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь поверхности 

куба, объем прямоугольного параллелепипеда. 

 оперировать позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 знаниям о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Ученик получит возможность научиться: 

-  решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора 

- умению выбирать подходящий изученный метод для решения задачи; умению приводить примеры 

математических закономерностей в природе, искусстве, общественной жизни; умение описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей 
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6 класс 

Ученик научится 
- оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение 

множеств; множество целых чисел, множество рациональных чисел; использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинное высказывание, ложное высказывание, пример и 

контрпример; решать несложные логические задачи; 

- оперировать понятиями: деление с остатком, остаток от деления; использовать деление с остатком при 

решении задач; 

- оперировать понятиями: простое и составное число; находить разложение составного числа в произведение 

простых; 

- оперировать понятиями: отрицательное число, целое число, модуль числа, противоположные числа; 

выполнять сравнение чисел с разными знаками, сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными 

знаками; представлять положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

- оперировать понятиями: числовое выражение, значение числового выражения; находить значения 

числовых выражений, оперировать понятием рациональное число; выполнять арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными дробями; применять при вычислениях переместительный, сочетательный 

законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно 

сложения; находить десятичные приближения обыкновенных дробей; округлять рациональные числа; 

сравнивать рациональные числа; делать прикидку и оценивать результаты вычислений с рациональными 

числами; 

- решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные результаты; 

решать задачи следующих типов: на проценты, отношения и пропорции; на соотношение между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода 

электроэнергии, воды, газа); 

- оперировать понятием: круговая диаграмма; вычислять среднее арифметическое; выполнять измерение 

величин с помощью инструментов и приборов; 

- распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение и построение углов с помощью транспортира; 

- распознавать, знать простейшие свойства пространственных фигур: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять 

их в окружающем мире; распознавать развертки прямоугольного параллелепипеда; вычислять объемы 

пространственных тел, составленных из кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

- выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, необходимые в жизни; площади 

поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда в практических ситуациях; оценивать и 

сопоставлять (сравнивать) размеры реальных объектов; 

- распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с помощью чертежных 

инструментов и свойств клетчатой бумаги: параллельные прямые; перпендикулярные прямые; фигуру, 

симметричную данной фигуре относительно прямой; фигуру, симметричную данной фигуре относительно 

точки; 

- оперировать понятиями: координатная (числовая) прямая, координата точки; определять координату точки 

на координатной прямой, отмечать точку по заданным координатам; приводить примеры использования 

координат на прямой и на плоскости (шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

Ученик получит возможность научиться 
- общим представлениям об истории математики (в том числе об: истории появления цифр, букв, иероглифов 

в процессе счёта, истории появления систем счисления, арифметики натуральных чисел; использовании 

алгоритма «решето Эратосфена» для получения простых чисел; некоторых старинных системах мер). 

- использовать координатную плоскость для представления данных и решения простейших задач из 

математики, из других учебных предметов и из реальной жизни 
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Учебный модуль «Алгебра» 

7 класс 

Ученик научится: 

Оперировать понятиями: алгебраическое выражение, степень с натуральным показателем; одночлен, 

многочлен, степень многочлена, стандартный вид многочлена, многочлен с одной переменной; выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем, выполнять действия с 

многочленами, использовать формулы сокращенного умножения, в том числе, для вычисления значений 

числовых выражений; 

• оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, корень уравнения; 

решать линейные уравнения с одной переменной; решать алгебраическим способом текстовые задачи, 

приводящие к линейным уравнениям; 

• оперировать понятиями: функция, график функции, график зависимости, свойства функций 

(возрастание, убывание), аргумент функции, значение функции, прямая пропорциональность, линейная 

функция, угловой коэффициент прямой (графика линейной функции); строить график линейной функции, 

заданной формулой, определять свойства линейной функции по графику; 

• оперировать понятиями: линейное уравнение с двумя переменными; система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

пользоваться системами линейных уравнений при решении задач на движение, работу, доли, проценты; 

• пользоваться таблицами, диаграммами, графиками для представления реальных данных, описания 

зависимостей реальных величин и решения простых задач; понимать роль случайной изменчивости в 

окружающем мире, распознавать изменчивые величины, в частности, результаты измерений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить график функции 𝑦 = |𝑥|; 
• возводить двучлен в степень (3, 4, 5 и т.д.); 
• пользоваться статистическими характеристиками для описания наборов значений изменчивых 

величин: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значение, размах. 

8 класс 

 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями: алгебраическая дробь, степень с целым показателем, выполнять несложные 

преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих степени с отрицательным показателем; 

• оперировать понятиями арифметический квадратный корень, иррациональное число, множество 

действительных чисел; несложные преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих 

квадратные корни; 

• оперировать понятиями: неравенство с переменной, неравенство второй степени с одной переменной, 

решение неравенства с одной переменной; использовать свойства числовых неравенств, решать неравенства 

с одной переменной, квадратные неравенства, изображать решение числового неравенства на координатной 

прямой; 

• оперировать понятиями: алгебраическая дробь, сокращение алгебраической дроби, действия с 

алгебраическими дробями (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень); 

• оперировать понятием квадратное уравнение; решать квадратные уравнения; решать задачи, 

сводящиеся к линейным и квадратным уравнениям, системам уравнений;  

• оперировать понятиями: обратная пропорциональность, гипербола; строить графики обратной 

пропорциональности; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайное событие, вероятность случайного события; 

находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

представлять роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и жизни; 

• оперировать понятиями: область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 
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использовать графики для описания реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений); 

использовать свойства функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

• оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная функция, парабола; строить графики 

квадратичной функции; использовать свойства квадратичной функции при решении задач, в том числе 

физических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить график и описывать свойства функции 𝑦 = |𝑥|; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) = 𝑎, √𝑓(𝑥) = √𝑔(𝑥); 
• находить кубические корни из неотрицательных чисел; 

• решать уравнения с параметром. 

 

9 класс 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся 

в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
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• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

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

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач 

из различных разделов курса. 
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Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе 

с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

 

Учебный модуль «Геометрия» 

7 класс 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, свойство, признак; 

• оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, длина отрезка, величина (мера) угла, вертикальные углы, смежные углы; углы, образованные 

пересечением двух прямых третьей, – односторонние, накрест лежащие, соответственные; параллельность и 

перпендикулярность прямых, отношение «лежать между» для точек, внутренняя область угла, угол между 

прямыми, перпендикуляр и наклонная; доказывать простейшие теоремы о взаимном расположении прямых 

на плоскости (свойства вертикальных и смежных углов, признаки и свойства параллельных прямых); 

• оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник, равнобедренный треугольник 

(основание, боковые стороны), равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный треугольник 

(катеты, гипотенуза); угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника; 

• оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные фигуры, равные отрезки, равные 

углы, равные треугольники, признаки и свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства 

треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников; доказывать некоторые теоремы 

(свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников, в том числе прямоугольных); 

• использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при решении задач; решать 

задачи на вычисление длин и углов; проводить доказательства несложных геометрических утверждений; 

• изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью чертежных инструментов, 

электронных средств; изображать геометрические фигуры по текстовому или символьному описанию; 
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• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать методы решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

• применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач; 

• применять традиционную схему решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование. 

 
8 класс 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

геометрические фигуры; 

Ученик получит возможность: 

• углубить и развить представления о плоских геометрических фигурах; 

 Геометрические фигуры 

Ученик  научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть методами решения задач на вычисленияи доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций,; 

•  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы площадей фигур; 
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• решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

9 класс 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

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

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 
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• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

 

Содержание курса 

5 класс (198 ч.) 

Натуральные числа и шкалы – 18 ч. Основное содержание темы. Обозначение натуральных чисел. 

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Координатный луч. 

Меньше или больше. 
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Сложение и вычитание натуральных чисел – 24 ч. Основное содержание темы. Сложение 

натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел – 29 ч. Основное содержание темы. Умножение 

натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок 

выполнения действий. Квадрат и куб числа.  

Площади и объемы - 17 ч. Основное содержание темы. Формулы.  Площади и объемы. Площадь. 

Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объём 

прямоугольного параллелепипеда.  

Обыкновенные дроби – 27 ч. Основное содержание темы. Окружность и круг. Доли. Обыкновенные 

дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 18 ч. Основное содержание 

темы. Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей – 32 ч. Основное содержание темы. Умножение 

десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение 

десятичных дробей. Деление десятичных дробей на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Инструменты для вычислений и измерений – 17 ч. Основное содержание темы. 

Микрокалькулятор. Проценты. Измерение углов. Транспортир. Чертежный угольник. Прямой и развернутый 

угол. Круговые диаграммы 

Множества – 10 ч. Основное содержание темы. Понятие множеств. Общая часть множеств. 

Объединение множеств. Верно или неверно. 

Повторение – 6 ч Уравнение. Умножение и деление натуральных чисел и их свойства. Упрощение 

выражений. Различные действия с десятичными дробями. Формула площади прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Проценты. Задачи на части. 

6 класс (198 ч.) 

Делимость натуральных чисел – 22 ч. Основное содержание темы. Делители и кратные. Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 23 ч. Основное содержание темы. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей – 36 ч. Основное содержание темы. Умножение 

дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно 

обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции – 27 ч. Основное содержание темы. Отношения. Пропорции. Прямая и 

обратная зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар 

Положительные и отрицательные числа – 13 ч. Основное содержание темы. Координаты по 

прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 14 ч. Основное содержание 

темы. Сложение и вычитание чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 17 ч. Основное содержание 

темы. Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.  

Решение уравнений – 18 ч. Основное содержание темы. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные 

слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости – 13 ч. Основное содержание темы. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.  
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Повторение – 15 ч. Делимость натуральных чисел. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение и деление обыкновенных дробей. Отношения и пропорции. Масштаб. Длина 

окружности. Площадь круга. Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнения. Координатная плоскость. Диаграммы. Графики. 

 

Учебный модуль АЛГЕБРА 

Содержание курса 

7 класс (132 ч.) 

Математический язык. Математическая модель – 19 ч. Числовые и алгебраические выражения. 

Что такое математический язык. Что такое математическая модель. Линейное уравнения с одной 

переменной. Координатная прямая. 

Линейная функция – 16 ч. Координатная плоскость. Линейная функция и ее график. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Линейная функция y=kx. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными – 15 ч. Основные понятия. Метод 

подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

как математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем и её свойства – 12 ч. Что такое степень с натуральным 

показателем. Таблица основных степеней.  Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и 

деление степеней с одинаковым показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. 

Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами – 11 ч. Стандартный вид одночлена. 

Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную 

степень.  

Многочлены. Арифметические операции над многочленами – 22ч. Основные понятия. Сложение 

и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений. Умножение разности двух выражений на их сумму. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители – 21 ч. Что такое разложение многочлена и зачем оно 

нужно. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращённого умножения. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. 

Функция 𝒚 = 𝒙𝟐 – 10 ч.  Функция 𝑦 = 𝑥2 и её график. Графическое решение уравнений. Графическое 

решение уравнений.  

Итоговое повторение – 6 ч. Функции и графики. Алгебраические преобразования.  Линейные 

уравнения и системы линейных уравнений. 

8 класс (132 ч.) 

Повторение курса алгебры 7 класс – 4ч. Основное содержание темы: Разложение многочленов на 

множители. Формулы сокращённого умножения. Сокращение алгебраических дробей. 

Алгебраические дроби – 27ч. Основное содержание темы: Основные понятия. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые 

представления о решении рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Комбинаторные и вероятностные задачи. Дерево вариантов и правило нахождения вероятности. 

Функция 𝒚 = √𝒙. Свойства квадратного корня – 26ч. Основное содержание темы: Рациональные 

числа Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел. Функция 𝑦 = √𝑥, её свойства и график. Свойства квадратных корней. 
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Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Модуль 

действительного числа. 

Квадратичная функция. Функция 𝒚 =
𝒌

𝒙
  – 26ч. Основное содержание темы: Функция y=kx^2, её 

свойства и график. Функция y=k/x, её свойства и график. Как построить график функции y=f(x+l), если 

известен график функции y=f(x). Как построить график функции y=f(x)+m, если известен график функции 

y=f(x). Как построить график функции y=f(x+l)+m, если известен график функции y=f(x). Функция 𝑦 =
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, её свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. Комбинаторные и 

вероятностные задачи. 

Квадратные уравнения – 25 ч. Основное содержание темы: Основные понятия. Формула корней 

квадратных уравнений. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. Ещё одна формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители. Иррациональные уравнения. Комбинаторные и вероятностные задачи. 

Неравенства – 17ч. Основное содержание темы: Приближённые значения действительных чисел. 

Стандартный вид числа. Комбинаторные и вероятностные задачи. 

Итоговое повторение – 7ч. Основное содержание темы: Повторение. Преобразование рациональных 

выражений. Повторение. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного 

корня. Повторение. Функция y=k/x и её график. Повторение. Квадратичная функция и её график. 

9 класс (128 ч.) 

Повторение курса алгебры 8-го класса - 4 ч. Преобразование рациональных выражений. 

Квадратные уравнения. Квадратичная функция. 

Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств - 19 ч. Линейные и 

квадратные неравенства. Понятие о методе интервалов. Дробно-рациональные неравенства. Множества и 

операции над ними. Понятие множества, способы задания множеств, подмножество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы рациональных неравенств. 

Системы уравнений - 22 ч. Основные понятия, связанные с системами уравнений с двумя 

переменными. Задачи, приводящие к системам уравнений. Рациональные уравнения с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. График уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. Графический способ решения систем уравнений с двумя переменными. 

Основные понятия, связанные с системами неравенств с двумя переменными. Методы решения систем 

уравнений: метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции - 31 ч. Определение числовой функции. Область определения, область значений 

функции. График функции. Аналитический, графический и табличный способы задания функции, словесный 

способ задания функции. Функции как математические модели реальных ситуаций. Свойства функций. 

Монотонные функции. Ограниченные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

и непрерывность функции. Исследование различных функций. Чётные и нечётные функции. Исследование 

функций на чётность. Геометрический смысл свойств чётности и нечётности функций. Функции 𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈
𝑁, их свойства и графики. Функции 𝑦 = 𝑥4, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥2𝑛, 𝑦 = 𝑥2𝑛+1. Функции 𝑦 = 𝑥−𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁, их 

свойства и графики. Функции 𝑦 = 𝑥−2, 𝑦 = 𝑥−2𝑛, 𝑦 = 𝑥−(2𝑛−1). Функция 𝑦 = √𝑥
3

, её свойства и график. 

Определение кубического корня. 

Прогрессии - 20 ч. Числовые последовательности. Определение числовой последовательности. 

Словесное задание последовательности. Аналитическое задание последовательности. Рекуррентное задание 

последовательности. Монотонные последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей - 20 ч. Комбинаторные задачи. 

Дерево вариантов. Правило умножения. Факториалы и перестановки. Статистика: дизайн информации. 

Группировка информации. Табличное представление информации. Графическое представление 



228 

 

информации. Числовые характеристики данных измерения. Дисперсия. Простейшие вероятностные задачи. 

Подсчёт вероятностей. Классическое определение вероятности. Событие и множества. Вероятность и 

геометрия. Экспериментальные данные и вероятности событий 

 

Итоговое повторение - 12 ч. Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Системы неравенств. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений. Функции и их графики. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Классическое определение вероятности. Статистика. 

Различные способы представления информации. 

 

Учебный модуль ГЕОМЕТРИЯ 

Содержание курса 

7 класс (66 ч.) 

Начальные геометрические сведения – 11 ч. Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники – 17 ч. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равнобедренного треугольника. Второй и третий 

признаки равенства треугольников. Окружность. Построения циркулем и линейкой. 

Параллельные прямые – 13 ч. Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника – 6 ч. Теорема о сумме углов 

треугольника.  Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Геометрические построения – 12 ч. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников.  Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Повторение и систематизация учебного материала – 7 ч. Треугольники. Параллельные прямые. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные треугольник и его свойства. 

8 класс (66 ч.) 

Повторение курса геометрии 7 класс – 2 ч. Основное содержание темы: Повторение основных 

вопросов курса геометрии 7 класса. Входная диагностика 

Четырехугольники – 14 ч. Основное содержание темы: Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь – 14 ч. Основное содержание темы: Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники – 19 ч.  Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность – 17 ч. Основное содержание темы: Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

9 класс (64 ч.) 

Решение треугольников - 16 ч. Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема 

косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

Правильные многоугольники - 9 ч. Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Декартовы координаты - 11 ч. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 
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Векторы - 14 ч. Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования - 9 ч. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 

Осевая симметрия. Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Начальные сведения по стереометрии - 5 ч. Прямая призма. Пирамида. Цилиндр. Конус. Шар. 

 

МАТЕМАТИКА 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1 Натуральные 

числа и шкалы 

18 16 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что 

значит быть толерантным» 

2 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

24 19 2 3 
Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как начать учиться лучше» 

3 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

29 25 2 2 

Принципы сотрудничества в 

группе 

4 Площади и 

объемы 

17 15 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства» 

5 Обыкновенные 

дроби 

27 24 2 1 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

6 Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей 

18 15 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самостоятельных занятий 

математикой» 

7 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

32 27 2 3 
Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации» 

8 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

17 15 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

9 Множества 10 5 1 4 Принципы сотрудничества в 

группе. 

10 Повторение 6 3 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 
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«Обзор ресурсов для 

самостоятельных занятий 

математикой.» 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный урок» 

реализуется через 

1 Делимость 

натуральных 

чисел 

21 19 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

«Как начать учиться лучше» 

2 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

24 20 2 2 Принципы сотрудничества в 

группе 

3 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

36 30 3 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства» 

4 Отношения и 

пропорции 

27 23 2 2 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

5 Рациональные 

числа. 

Положительные 

и отрицательные 

числа 

13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самостоятельных занятий 

математикой» 

7 Сложение и 

вычитание 

положительных 

и отрицательных 

чисел 

14 11 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации» 

8 Умножение и 

деление 

положительных 

и отрицательных 

чисел 

17 14 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

9 Решение 

уравнений 

18 14 2 2 Принципы сотрудничества в 

группе 

10 Координаты на 

плоскости 

13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самостоятельных занятий 

математикой» 

11 Повторение 21 14 1 6 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самостоятельных занятий 

математикой» 
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Учебный модуль «АЛГЕБРА» 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Математический 

язык. 

Математическая 

модель 

19 17 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

2. Линейная 

функция 

16 14 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников 

над их одноклассниками, 

которые не успевают» 

3. Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

15 13 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов» 

4. Степень с 

натуральным 

показателем и её 

свойства 

12 10 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы?» 

5. Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

одночленами 

11 9 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создания 

презентации для выступления 

6. Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

многочленами. 

22 18 2 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создания 

презентации для 

выступления» 

7. Разложение 

многочленов на 

множители 

21 19 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников 

над их одноклассниками, 

которые не успевают» 
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8. Функция 𝑦 = 𝑥2 10 8 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

9. Итоговое 

повторение 

6 4 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила сотрудничества в 

группе» 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

количе

ство 

часов 

Уроки К/р 

и др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Повторение 

курса алгебры 7-

го класса 

4 4 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как начать учиться лучше? 

Умение расставлять 

приоритеты» 

2. Алгебраические 

дроби 

27 22 2 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников 

над их одноклассниками» 

3. Функция 𝑦 =

√𝑥. Свойства 

квадратного 

корня 

26 23 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы тайм-

менеджмента» 

4. Квадратичная 

функция. 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

26 22 2 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы? 

Принципы сотрудничества в 

группе» 

5. Квадратные 

уравнения 

25 21 2 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования. Правила 

создания презентации для 

выступления» 

6. Неравенства 17 14 1 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете» 

8. Итоговое 

повторение 

7 5 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Организация 
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профориентационного 

пространства на уроках» 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Повторение 

курса алгебры 8-

го класса 

4 4 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как начать учиться лучше» 

2. Неравенства с 

одной 

переменной. 

Системы и 

совокупности 

неравенств 

19 17 1 1 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

3. Системы 

уравнений 

22 20 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила сотрудничества в 

группе» 

4. Числовые 

функции 

31 27 3 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

5. Прогрессии 20 18 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Зачем быть финансово 

грамотным.» 

6. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

20 18 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным» 

7. Итоговое 

повторение 

12 11 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как справляться со 

стрессом» 

 

Учебный модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 
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1. Начальные 

геометрические 

сведения 

11 9 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока: «Что такое 

индивидуальная стратегия 

развития» 

2. Треугольники 17 15 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников над 

их одноклассниками, которые 

не успевают» 

3. Параллельные 

прямые 

13 11 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов» 

4. Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

6 5 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы» 

5. Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения 

12 10 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила сотрудничества в 

группе» 

6. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

7 5 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создания презентации 

для выступления» 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К/р 

и др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Повторение 

курса геометрии 

7-го класса 

2 1 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Умение расставлять 

приоритеты» 

2. Четырёхугольни

ки 

14 13 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в 

группе» 

3. Площадь 14 12 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 
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«Развиваем приемы 

ораторского искусства» 

4. Подобные 

треугольники 

19 17 2 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете. Правила общения в 

интернете» 

5. Окружность  17 14 2 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что значит уметь слушать 

собеседника? Правила 

создания презентации для 

выступления» 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Решение 

треугольников 

16 14 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как начать учиться лучше» 

2. Правильные 

многоугольники 

9 7 1 1 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

3. Декартовы 

координаты 

11 8 2 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила сотрудничества в 

группе.» 

4. Векторы 14 12 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

5. Геометрические 

преобразования 

9 8 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Зачем быть финансово 

грамотным» 

6. Начальные 

сведения по 

стереометрии 

5 4 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным» 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

Планируемые предметные результаты 

7 класс 

 

Ученик научится: 
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 понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный процесс 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике; 

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

представления на материальных носителях; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том 

числе описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

 использовать маску для операций с файлами; 

 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи); 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать основными единицами измерения количества информации, используя 

соотношения между ними; 

 подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать 

средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

текстовой информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок; 

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые 

изображения; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

графической растровой информации; 

 создавать простые векторные изображения; 

 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций (подбирать 

дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, использовать 

гиперссылки и пр.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 научиться раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
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 научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

8 класс 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», 

«алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; пояснять на примерах различия между 

позиционными и непозиционными системами счисления; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятичную; 

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 

 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления 

 пояснять на примерах смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»;  

 записывать логические выражения, составленные из элементарных высказываний с помощью 

операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять истинность таких составных высказываний, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; строить таблицы истинности для 

логических высказываний;  

 оперировать понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между 

употреблением тих терминов в обыденной речи и в информатике;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы;  

 выполнять вручную и несложные алгоритмы с использованием циклов и ветвлений для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник; 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор присваивания;  

 использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений;  

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Школьный 

Алгоритмический Язык, Паскаль), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

 пояснять на примерах использование принципа обратной связи в системах управления 

техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в 

десятичную систему счисления; 

 овладеть двоичной арифметикой; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 познакомиться с законами алгебры логики; 

 решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций; 

 познакомиться с логическими элементами; 

 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от 

записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 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 поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

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

различными системами. 

9 класс 

Выпускник научится: 

Информация и информационные процессы 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

•описывать виды информационных процессов;  

• приводить примеры источников и приемников информации 

Компьютер как универсальное средство обработки информации 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, состав основных устройств компьютеров, их 

назначение и информационное взаимодействие); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

•понимать назначение программного обеспечения и его состав,  программный принцип работы 

компьютера. 

Обработка текстовой информации 
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• понимать назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

•назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редакти¬рование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Обработка графической информации 

• понимать назначение графических редакторов;  

•владеть  понятиями: пиксель, растр, кодировка цвета;  

• понимать назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, меню 

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Мультимедийные технологии 

• понимать назначение мультимедиа;  

•назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

Обработка числовой информации 

•понимать назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

Представление информации 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Алгоритмы и исполнители 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования. 

Формализация и моделирование 

• владеть понятием «модель»; понимать разницу между натурной и информационной моделями; 

• различать формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 

Хранение информации 

 понимать, что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

 понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

 владеть структурой команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 понимать сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме. 

Коммуникационные технологии 
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 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т.п. 

Информационные технологии в обществе 

 основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 понимать, в чем состоит проблема информационной безопасности; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Информация и информационные процессы 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

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

символа, например 0 и 1; 

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

Компьютер как универсальное средство обработки информации 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности. 

Обработка текстовой информации 

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

 •создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому. 

Обработка графической информации 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования;  

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений. 

Мультимедийные технологии 

 создавать презентации на основе шаблонов. 

 использовать простые анимационные графические объекты. 

Обработка числовой информации 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому. 

Представление информации 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов инаиболее употребительными 

современными кодами. 

Алгоритмы и исполнители 
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 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её. 

Формализация и моделирование 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично-организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

Хранение информации 

 создавать записи и простые запросы в базе данных; 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи. 

 Коммуникационные технологии 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам. 

Информационные технологии в обществе 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 

 

Содержание курса 

7 класс (33 ч.) 

Информация и информационные процессы - 9 ч. Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация и ее свойства. Обработка информации. Хранение и передача информации. Всемирная 

паутина как информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 7 ч. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. Файлы и 

файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 

Обработка графической информации – 4 ч. Инструктаж по ТБ, графическая информация. 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание графических 

изображений. 

Обработка текстовой информации - 9 ч. Текстовые документы и технологии их создания. Создание 

текстовых документов на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация 

информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка 

количественных параметров текстовых документов. 

Мультимедиа- 4 ч. Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание 

мультимедийной презентации. Создание мультимедийной презентации. 

8 класс (33 ч.) 

Основы алгоритмизации – 11 ч. Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов. Алгоритмическая конструкция «следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Полная форма ветвления. Сокращённая форма ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. Цикл с 

заданным числом повторений. 

Начала программирования – 10 ч. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование 

циклов с заданным условием окончания работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. 
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Математические основы информатики – 12 ч. Общие сведения о системах счисления. Двоичная 

система счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

«Компьютерные» системы счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Представление целых чисел Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические 

операции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. 

Решение логических задач. Логические элементы. 

9 класс (64 ч.) 

Алгоритмизация и программирование - 20 ч. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Этапы решения задачи на компьютере. Задача о пути торможения автомобиля. Решение задач на 

компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование циклов. Различные 

способы заполнения и вывода массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в 

массиве. Сортировка массива. Решение задач с использованием массивов. Одномерные массивы. 

Последовательное построение алгоритма. Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для 

исполнителя Робот. Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот. Запись вспомогательных алгоритмов 

на языке Паскаль. Процедуры. Функции. Алгоритмы управления. 

Моделирование и формализация – 12 ч. Моделирование как метод познания. Словесные модели. 

Математические модели. Графические модели. Графы. Использование графов при решении задач. 

Табличные модели. Использование таблиц при решении задач. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. Система управления базами данных. Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах – 11 ч. Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы ЭТ. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции. Организация вычислений в ЭТ. Сортировка 

и поиск данных. Диаграмма как средство визуализации данных. Построение диаграмм. 

Коммуникационные технологии – 12 ч. Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен 

Интернет. IP-адрес компьютера. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. 

Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Безопасность 

в Интернете. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 

Итоговое повторение – 9 ч. Информация и информационные процессы. Файловая система 

персонального компьютера. Системы счисления и логика. Таблицы и графы. Обработка текстовой 

информации. Передача информации и информационный поиск. Вычисления с помощью электронных 

таблиц. Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. Алгоритмы и исполнители. Программирование.  

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Информация и 

информационные 

процессы 

9 7 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной работы 

в интернете» 

2. Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

7 5 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

общения в интернете» 
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3. Обработка 

графической 

информации   

4 3 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе» 

4. Обработка 

текстовой 

информации 

9 7 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самообразования» 

5. Мультимедиа 4 3 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

создание презентаций для 

выступления» 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Основы 

алгоритмизации 

11 9 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как начать 

учиться лучше. Как 

распределить 

время учебы и отдыха» 

2. Начала 

программирования 

10 8 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной работы 

в интернете. Что такое 

индивидуальная стратегия 

развития» 

3. Математические 

основы 

информатики 

12 10 1 1 Изучение принципов 

сотрудничества в группе 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Алгоритмизация и 

программирование 

20 18 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как начать 
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учиться лучше. Как 

распределить 

время учебы и отдыха» 

2. Моделирование и 

формализация 

12 10 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете. Что 

такое индивидуальная 

стратегия развития» 

3. Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах 

11 9 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Изучение 

принципов 

сотрудничества в группе» 

4. Коммуникационные 

технологии 

12 10 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самообразования» 

5. Итоговое 

повторение 

9 8 0 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете» 

 

 

2.2.2.9. ФИЗИКА 

 
Планируемые предметные результаты 

7 класс 

 Ученик научится 

− приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

− соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

− характеризовать понятия (физические и химические явления; физические величины, единицы 

физических величин и приборы для их измерения; молекула, агрегатные состояния вещества; 

относительность механического движения, тело отсчета, виды механического движения, траектория, 

прямолинейное движение, виды деформации, виды трения);  

− различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения; передача давления твердыми телами, жидкостями и газами; атмосферное 

давление; плавание тел) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление;  
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− распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в природе: примеры движения с 

различными скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; водяные ключи и устройство артезианских скважин; 

плавание рыб; рычаги в теле человека);  

− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя изученные физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление твердого тела, давление столба жидкости, выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;   

− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя сложение сил (вдоль 

одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое 

правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение;  

− объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; − решать расчетные задачи в 1–2 действия по одной из тем курса 

физики, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчеты;  

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 

исследования выделять проверяемое предположение, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по 

его результатам;  

− проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования и 

формулировать выводы.  

− проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учетом заданной 

абсолютной погрешности измерений;  

− проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения 

скольжения от силы нормального давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы 

трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы 

от объёма погруженной части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от 

глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков): 

участвовать в планировании исследования, собирать установку, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования;  

Ученик получит возможность научиться 

− проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твердого 

тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на погруженное в 

жидкость тело; работа силы трения на заданном пути; коэффициент полезного действия простых 

механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение величины;  

− различать основные признаки изученных физических моделей: моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 − указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость;  
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− характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности;  

− приводить примеры вклада российских (в том числе: Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов) и 

зарубежных (в том числе: Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б. Паскаль, Архимед) ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;  

− создавать собственные письменные и устные краткие сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела физики. 

8 класс 

Ученик научится 

 приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

− соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

  характеризовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллическое и аморфное состояния вещества, насыщенный и 

ненасыщенный пар; способы изменения внутренней энергии; элементарный электрический заряд, 

проводники и диэлектрики, источники постоянного тока, электрическое и магнитное поля);  

 различать явления (изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током); по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в природе: поверхностные и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоемов, морские 

бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых 

организмов; магнитное поле Земли (дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), полярное 

сияние);  

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами;  

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон сохранения заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

  решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выбирать законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными;  
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 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы;  

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма и температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействия 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока; явление электромагнитной индукции): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта 

и формулировать выводы;  проводить прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 

сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной погрешности;  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, протекающего через проводник, от 

напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

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

исследования;  

Ученик получит возможность научиться 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины;  

 описывать фундаментальные опыты: опыты Э. Резерфорда по изучению строения атома, опыт 

Эрстеда, опыты Фарадея по изучению электромагнитной индукции;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома;  

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе: мембранные фильтры, система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), предохранители и их применение в быту и технике; применение постоянных 

магнитов, электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

  распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей;  

 приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, В.В. 

Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в том числе: Р. Броун, Дж. 

Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К.Эрстед, А.-М. Ампер, М. Фарадей) ученыхфизиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изученного раздела физики и сопровождая выступление презентацией. 

9 класс 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 
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тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта; 

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

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
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величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

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

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

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

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученногозначения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного небапри наблюдениях звёздного 

неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 

температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Содержание курса 

7 класс (66 ч.) 

Физика и физические методы изучения природы – 6 ч. Физика — наука о природе.  Наблюдения 

и опыты. Научный метод. Физические величины и их измерение. Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности. Измерение объёма 

жидкости и твёрдого тела. 

Строение вещества – 5 ч. Атомы и молекулы. Движение молекул. Взаимодействие молекул. Три 

состояния вещества. 

Движение и взаимодействие тел – 22 ч. Механическое движение. Прямолинейное равномерное 

движение. Графики прямолинейного равномерного движения. Измерение скорости движения тела. 

Неравномерное движение. Закон инерции. Масса тела. Измерение массы тел. Плотность вещества. 

Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей. Силы. Сила тяжести. Сила упругости. Вес. Закон Гука. 

Равнодействующая сил. Конструирование динамометра и нахождение веса тела. Сила трения скольжения. 

Сила трения покоя и качения Измерение коэффициента трения скольжения. 

Давление. Закон Архимеда. Плавание тел – 16 ч. Давление твёрдых тел. Давление жидкостей и 

газов. Закон Паскаля Зависимость давления жидкости от глубины. Закон сообщающихся сосудов. 

Атмосферное давление.  Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Закон Архимеда и гидростатическое 

взвешивание. Плавание тел. Условия плавания тел в жидкости. Воздухоплавание. Плавание судов. 

Работа и энергия – 17 ч. Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Изучение 

условия равновесия рычага. Нахождение центра тяжести плоского тела. Механическая работа. Мощность. 

Коэффициент полезного действия механизмов. Механическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии.   

 

8 класс (66 ч.) 

Тепловые явления – 23 ч. Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

телом при охлаждении. Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной температуры. Решение 

задач на расчет количества теплоты, нахождение удельной теплоемкости вещества. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Различные агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. Кипение, 

удельная теплота парообразования. Расчет количества теплоты при агрегатных переходах. Работа пара и газа 

при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Электрические явления – 30 ч. Электризация тел. Два рода зарядов. Электрическое поле. 

Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение электризации тел. Электрический ток. 

Электрические цепи. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Сила тока. Измерение 

силы тока. Амперметр. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Электрическое напряжение. Измерение напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Реостаты. 

Регулирование силы тока реостатом. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводников. 

Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. Конденсатор. Нагревание проводников 

электрическим током. Короткое замыкание. Предохранители.  

Магнитные явления – 5 ч. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Сборка электромагнита и испытание 

его действия. Магнитное поле постоянных магнитов Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
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 Световые явления – 8 ч. Источники света. Прямолинейное распространение свет. Видимое 

движение светил. Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение 

света. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Изображения, даваемые линзами. Получение 

изображения при помощи линзы. 

 

9 класс (96 ч.) 

Законы взаимодействия и движения тел – 39 ч. Материальная точка. Система отсчёта. Траектория. 

Путь. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении движение. Графическое представление прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость равноускоренного прямолинейного 

движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение 

при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. Графический метод решения задач 

на равноускоренное движение. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх.  

Движение  тела, брошенного горизонтально. Исследование свободного  падения тел. Закон Всемирного 

тяготения. Решение задач на закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела  по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.    

Механические колебания и волны. Звук – 14 ч. Механические колебания. Колебательные системы: 

математический маятник, пружинный маятник. Величины, характеризующие колебательное движение.  

Периоды колебаний различных маятников.  «Механические колебания». «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины». Механические волны. 

Виды волн. Длина волны. Решение задач на определение длины волны. Звуковые волны. Звуковые явления. 

Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Решение задач. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле – 21 ч. Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Графическое изображение магнитного поля. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный 

поток. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. «Изучение явления электромагнитной 

индукции». Получение переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и ТВ. Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. Цвета 

тел.  Типы спектров электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  

Строение атома и атомного ядра – 22 ч. Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атома. Модели атомов. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число. Изотопы. Альфа- и бета- распад. Правило смещения. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 

масс. Деление ядер урана.  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию. «Изучение деления ядер урана по фотографиям треков». 

Термоядерная реакция. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 
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1. Физика и 

физические методы 

изучения природы 

6 5 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Достижения 

и открытия российской 

науки» 

2. Строение вещества  5 4 0 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

3. Движение и 

взаимодействие тел 

22 19 2 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Вопросы 

экологии, будущее 

планеты» 

4. 

 

 

Давление. Закон 

Архимеда. 

Плавание тел. 

16 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

 

5 
 

Работа и энергия 

 

17 

 

14 

 

1 

 

2 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

применять знания об 

экологии в жизни» 

 

8 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Тепловые явления 23 19 2 2 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Достижения и 

открытия российской 

науки» 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации 

индивидуальных 

проектов 
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Основные правила 

безопасной работы в 

интернете 

2. Электрические 

явления 

30 28 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

3. Магнитные 

явления 

 5 4 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Вопросы 

экологии, будущее 

планеты» 

4. Световые явления 8 6 1 1 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

 

9 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Законы 

взаимодействия и 

движения тел   

39 36 2 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Достижения и 

открытия российской 

науки» 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации 
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индивидуальных 

проектов 

Основные правила 

безопасной работы в 

интернете 

2. Механические 

колебания и волны. 

Звук 

14 11 2 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

3. Электромагнитное 

поле 

21 19 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Вопросы 

экологии, будущее 

планеты» 

4. Строение атома и 

атомного ядра 

22 20 1 1 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится  

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать живое и 

неживое, выявлять единство живой и неживой природы;  

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке, а также 

во время внеклассной и внеурочной деятельности. 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных 

(Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии;  

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология, увеличительные приборы, классификация, систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, питание, фотосинтез, дыхание, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение, 

среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

 различать по внешнему виду, изображениям, схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; различные 

биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные 

сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и 

фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные;  
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 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, 

перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;  

 выявлять причинно-следственные связи между строением и средой обитания организмов;  

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, раскрывать понятие 

о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания, 

определяющих существование в ней организмов;  аргументировать основные правила поведения человека в 

природе и объяснять значение природоохранной деятельности человека;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

 показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по географии, истории, 

литературе, основам религиозных культур и светской этики, математике;  

 выполнять практические (поиск информации с использованием различных источников; описание организма 

по заданному плану) и лабораторные (правила работы с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения живых объектов) работы;  

 использовать методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): проводить 

наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять 

биологический рисунок и измерение биологических объектов;  

Ученик получит возможность научиться  

  владеть приемами работы со световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических 

объектов;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке;  

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.  

 

6 класс 

Ученик научится 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, ее разделы и связи с другими науками и техникой;  

 приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и 

зарубежных (Р. Гук, М. Мальпиги) ученых в развитие наук о растениях; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная 

ткань, орган растения, система органов растения, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост, развитие, размножение, научные методы познания) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; связь с выполнением функций строения вегетативных (корня, побега: листа, стебля, 

почки) и генеративных (цветка, плода, семени) органов;  

 перечислять разнообразие вегетативных (корня, побега: листьев, стеблей, почек) и генеративных (цветок, 

плод, семя) органов в связи с выполняемыми функциями; видоизменений вегетативных органов растения 

(корнеплод, корневые шишки, корневище, клубень, луковица, ловчие листья);  

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

 раскрывать общие признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: клетку, 

ткани, органы, системы органов, организм;  

 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;  

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе работы 

с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  
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 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного размножения; 

семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);  

 классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, ставить 

простейшие опыты и эксперименты; 

 

Ученик получит возможность научиться  

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, строением 

и жизнедеятельностью растений;  

 объяснять роль растений в природе и жизни человека; демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

по биологии со знаниями по географии, истории, литературе, математике; создавать собственные письменные 

и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии; 

 применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

7 класс 

 

Ученик научится: 

 характеризовать принципы классификации растений, вид как основную систематическую категорию, систему 

растительного мира; основные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи,  

папоротники,  голосеменные; покрытосеменные, или цветковые);  

 приводить примеры вклада российских (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (К. Линней, Л. Пастер) ученых в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях;  

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология, классификация, систематика, таксон, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, 

моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по 

изображениям;  

 выявлять признаки классов в строении покрытосеменных, или цветковых, признаки семейств двудольных 

(крестоцветные, розоцветные, мотыльковые, пасленовые, сложноцветные) и однодольных (лилейные, злаки);  

 определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых) с помощью определительной карточки;  

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану; 

делать выводы на основе сравнения;  

 описывать усложнение организации растений в ходе исторического развития растительного мира на Земле;  

 выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для 

растений, экологические группы растений;  

 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, 

растительность (растительный покров) природных зон Земли, флору;  

 приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека;  

 перечислять меры охраны растительного мира Земли;  

 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной 

деятельности человека и его повседневной жизни;  

 показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по географии, математике, физике, 

истории и литературе; создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии;  
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 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке.  

 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и техникой;  

 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую категорию, 

систему животного мира, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);  

 приводить примеры вклада российских (в том числе К.И. Скрябин А.О. Ковалевский, Л.С.Берг) и зарубежных 

(А. Левенгук, К. Фриш) ученых в развитие наук о животных, объяснение причин биологических процессов и 

явлений;  

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, классификация, 

систематика, таксон, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, система органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опора, движение, размножение, 

раздражимость, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и 

в контексте;  

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма, части животных: клетку, 

ткани, органы, системы органов, организм;  

 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, 

дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;  

 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение, 

питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;  

 выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных 

изучаемых систематических групп;  

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы органов по 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших по изображениям;  

 проводить описание животных изучаемых систематических групп по заданному плану;  

 выявлять признаки классов членистоногих (ракообразные, паукообразные, насекомые); классов хордовых 

(хрящевые рыбы, костные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); отрядов 

насекомых (стрекозы, прямокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, 

двукрылые); отрядов млекопитающих (однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, парнокопытные, непарнокопытные, приматы);  

 определять систематическое положение животного организма (на примере насекомых) с помощью 

определительной карточки;  

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории;  

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на основе 

сравнения;  

 классифицировать животных на основании особенностей строения;  

 описывать усложнение организации животных в ходе исторического развития животного мира на Земле;  

 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов для 

животных, жизненные формы животных;  

 выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи и сети питания, экологические пирамиды, 

экосистемы;  

 устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных 

сообществах;  

 характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения животных по 

планете, фауну;  
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 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека;  

 раскрывать роль животных в природных сообществах;  

 раскрывать роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;  

 перечислять меры охраны животного мира Земли;  

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по географии, истории, 

литературе, математике, физике, химии; создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела и сопровождая выступление презентацией;  

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их органы и 

системы органов, ставить простейшие опыты и эксперименты;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке, а также 

во время внеклассной и внеурочной деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать признаки биологических объектов: клеток и организмов животных; популяций; экосистем и 

агроэкосистем ; биосферы; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост, развитие, размножение, транспорт веществ, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах; 

 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной  общность происхождения 

и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, их поведением, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные животных своей местности, 

домашних животных, опасные для человека животных; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значение 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; оказания первой помощи при укусах 

животных; выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

  характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, медицина, гигиена, 

экология человека, психология) и их связи с другими науками и техникой;  

  приводить доказательства отличия человека от животных и их родства (место человека в системе 

органического мира); взаимосвязи человека и окружающей среды (человеческие расы) и его 

приспособленности к различным экологическим факторам (адаптивные типы людей);  

  приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, 

А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в 
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развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии 

человека;  

  использовать биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм человека, обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост, развитие, движение, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, научные 

методы познания) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

  раскрывать общие признаки организма, уровни организации организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм человека; части тела человека: голова, шея, туловище, грудь, 

живот, верхние конечности, нижние конечности;  

  различать по внешнему виду (изображению), схемам и описаниям клетки разных тканей (нейрон, 

мышечная клетка, эпителиальная клетка, клетки крови, фоторецепторные клетки), ткани 

(эпителиальные ткани, соединительные ткани, мышечные ткани, нервная ткань), органы (головной 

мозг, спинной мозг, нерв, сердце, кровеносные сосуды, кожа, желудок, печень, тонкая кишка, толстая 

кишка, лёгкое, трахея, гортань, бронх, щитовидная железа, гипофиз, тимус, эпифиз, поджелудочная 

железа, семенник, яичник, надпочечник, почка, глаз, ухо, скелетная мышца, кость) системы органов 

(покровная, опоры и движения, пищеварительная, кровеносная, лимфатическая, дыхания, 

выделительная, половая, иммунная, эндокринная, нервная) организма человека;  

  характеризовать положение человека в системе органического мира, его происхождение от 

животных;  

  сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение;  

  проводить описание клеток, тканей, органов, систем органов человека по заданному плану;  

  сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы жизнедеятельности организма 

человека, делать выводы на основе сравнения;  

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, регуляция функций, поведение, сон, развитие, 

размножение организма человека;  

  выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями;  

  использовать биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека;  

  объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека;  

  приводить примеры безусловных и условных рефлексов, наследственных (инстинкт, запечатление) 

и ненаследственных (условный рефлекс, динамический стереотип, рассудочная деятельность) 

программ поведения, особенностей высшей нервной деятельности (речь, мышление, память, 

сознание) человека;  

  различать наследственные (гемофилия, дальтонизм) и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека;  

  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

  называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

укрепление иммунитета, позитивное эмоционально-психическое состояние;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

с целью исключения факторов риска для здоровья человека: утомления, стресса, гиподинамии, 
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переохлаждения, инфекционных и простудных заболеваний, ВИЧ-инфекции, нарушения осанки, 

зрения, слуха; отказа от вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

  владеть приемами оказания первой помощи человеку при отравлении, утоплении, кровотечении, 

травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и обморожениях;  

  показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями по физике, химии, 

географии, ОБЖ, физической культуре, математике, истории;  

  использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты;  

  создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая информацию из нескольких 

источников, грамотно используя понятийный аппарат и сопровождая выступление презентацией.  

  характеризовать биологические процессы: обмен веществ и явлений. 

 

Ученик получит возможность научиться 

Знать и понимать: 

 процессы жизнедеятельности организма человека; размножение, рост и развитие организма 

человека; 

 регуляцию жизнедеятельности организма человека; 

 Связь организма человека с внешней средой; 

 Особенности высшей нервной деятельности организма человека. 

Уметь: 

 пользоваться увеличительными приборами, лабораторным оборудованием, готовить 

микропрепараты и работать с ними; 

 вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

 соблюдать правила поведения в природе, в общественных местах; 

 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 

заполнения таблиц и схем. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для оказания первой помощи 

9 класс 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии,с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

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

природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

здоровью других людей; 

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

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

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

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

человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

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

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека 

в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 
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Содержание курса 

5 класс (33 ч.) 

Биология как наука – 6 ч. Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как 

работают в лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания живых организмов. Экскурсия 

«Осенние явления в жизни растений и животных». 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов. – 9 ч. Устройство увеличительных 

приборов. Химический состав клетки. Органические вещества в клетке. Химический состав клетки. Не 

органические вещества в клетке. Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли). Пластиды. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Жизнедеятельность в клетки. Деление клеток. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Клетка – основа строения и жизнедеятельности». 

Многообразие организмов – 17 ч. Характеристика царства бактерии. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Характеристика царства Растения. Водоросли. Многообразие водорослей. Роль водорослей 

в природе и жизни человека. Высшие споровые растения. Моховидные. Папоротниковидные. 

Плауновидные. Хвощевидные. Голосеменные растения. Разнообразие хвойных растений. 

Покрытосеменные, или цветковые, растения. Характеристика царства Животные. Характеристика царства 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Грибы – паразиты растений, животных, 

человека. Лишайники – комплексные симбиотические организмы. Происхождение бактерий, грибов, 

животных и растений. 

Обобщение и закрепления знаний по теме многообразие организмов – 1 ч. Обобщающий урок-

проект «Многообразие живой природы. Охрана природы». 

 

6 класс (33 ч.) 

Жизнедеятельность организмов – 14 часов. Обмен веществ – главный признак жизни. Питание 

бактерий грибов и животных. Питание растений. Удобрения. Почвенное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений и животных. Передвижение веществ у растений. Передвижение веществ в организмах. 

Передвижение веществ у животных. Выделение у растений и животных. Размножение организмов и его 

значение. Половое и бесполое размножение. Влияние вредных привычек на индивидуальное развитие и 

здоровье человека. Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений – 19 часов. Строение семян. Виды корней 

и типы корневых систем. Видоизменения корней. Побег и почки. Строение стебля. Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Видоизменение побегов. Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. 

Размножение покрытосеменных растений. Классификация покрытосеменных. Класс Двудольные. Класс 

Однодольные. Обобщение и закрепление знаний. 

 

7 класс (66 ч.) 

Введение. Многообразие организмов и их классификация – 2 часа.  Многообразие организмов и 

их классификация. Вид – основная единица систематики. 

Бактерии. Грибы, лишайники - 6 часов. Бактерии –доядерные организмы. Роль бактерий в природе 

и жизни человека разнообразие бактерий. Грибы – царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в 

жизни человека. Грибы – паразиты растений, животных, человека. Лишайники – комплексные 

симбиотические организмы. 

Многообразие растительного мира - 26 часов. Многообразие водорослей. Значение водорослей в 

природе и жизни человека. Высшие споровые растения. Моховидные. Папоротниковидные. Плауновидные. 

Хвощевидные. Голосеменные - отдел семенных растений. Разнообразие хвойных растений. 

Покрытосеменные, или Цветковые. Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения 

корней. Побег и почки. Строение стебля. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа, 

листорасположение. Видоизменения побегов. Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. 

Размножение покрытосеменных растений. Классификация покрытосеменных. Класс Двудольные. 

Однодольные. Обобщение знаний по теме: Многообразие растений. 
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 Многообразие животного мира - 26 часов. Общие сведения о животном мире. Одноклеточные 

животные, или Простейшие. Многообразие простейших. Паразитические простейшие. Значение 

простейших. Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Многообразие кишечнополостных. Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. Тип моллюски. Класс Брюхоногие, двустворчатые. Класс Головоногие моллюски. Тип 

Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Многообразие и значение 

насекомых. Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Строение и жизнедеятельность рыб. Приспособления рыб к 

условиям обитания. Значение рыб. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы особенности 

внешнего строения Особенности внутреннего строения. Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Многообразие млекопитающих. Домашние млекопитающие. 

Эволюция растений и животных, их охрана - 3 часа. Этапы эволюции органического мира. 

Освоение суши растениями и животными. Охрана растительного и животного мира. 

Экосистемы - 3 часа. Экосистемы, взаимоотношения организмов в них. Среда обитания 

организмов. Абиотические факторы. Биотические и антропогенные факторы. Искусственные экосистемы. 

Повторение темы экология. 

 

8 класс (66 ч.) 

Наука о человеке – 3 часа. Науки о человеке и их методы. Значение знаний о человеке. Основные 

направления биологии 8 класса, связанные с изучением организма человека. Биологическая природа 

человека. Расы человека. Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. 

Общий обзор организма человека – 3 часа. Строение организма человека. Уровни организации 

организма человека. Ткани, их виды. Строение организма человека. Органы, системы органов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Эффектор. 

Опора и движение – 8 часов. Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. Кости: 

трубчатые, губчатые, плоские, смешанные. Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. Сустав. 

Кости черепа: лобная, теменные, височные, затылочная, клиновидная и решетчатая. Скелет туловища. 

Позвоночник как основная часть скелета туловища. Скелет конечностей и их строение. Строение и функции 

скелетных мышц. Основные группы скелетных мышц. Работа мышц и её регуляция. Мышцы синергисты и 

антагонисты. Атрофия мышц. Утомление и восстановление мышц. Изучение влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. Рахит. 

Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие. 

Внутренняя среда организма – 5 часов.   Состав внутренней среды организма и её функции. Кровь. 

Тканевая жидкость. Лимфа. Лимфатическая система. Состав крови. Плазма, эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, антитела, фагоциты, гемоглобин. Постоянство внутренней среды. Постоянство внутренней 

среды. Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови. Донор. Реципиент. Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация, лечебная сыворотка. СПИД. 

Аллергия. 

Кровообращение и лимфообращение – 4 часа. Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Коронарная кровеносная система. Автоматия сердца. Сердечный цикл. Сосудистая система, её строение. 

Круги кровообращения. Давление крови в сосудах и его измерение. Пульс. Лимфообращение. Сердечно-

сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении. Изучение приёмов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений. Обобщение и систематизация знаний о движении как важнейшем 

свойстве живого на примере функционирования транспортных систем организма человека (сердечно-

сосудистой и лимфатической). 

Дыхание – 4 часа. Дыхание и его значение. Органы дыхания. Верхние и нижние дыхательные пути. 

Голосовой аппарат. Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Дыхательные движения: вдох и выдох. 

Газообмен. Регуляция дыхания. Защитные рефлексы дыхательной системы. Охрана воздушной среды. Вред 

табакокурения. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
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Питание – 5 часов. Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. Пищеварение в 

ротовой полости. Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Толстый 

кишечник. Регуляция пищеварения. Резерв Гигиена питания. 

Обмен веществ и превращение энергии – 4 часа. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

белков, углеводов, жиров. Обмен воды и минеральных солей. Ферменты и их роль в организме человека. 

Механизмы работы ферментов. Роль ферментов в организме. Витамины и их роль в организме. 

Классификация витаминов, роль витаминов в организме человека. Нормы и режим питания. Нарушения 

обмена веществ. Пищевые рационы. 

Выделение продуктов обмена – 3 часа. Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 

Регуляция мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделения. 

Покровы тела – 3 часа. Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Производные кожи. 

Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных покровов. Гигиена одежды и обуви.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности – 7 часов. Железы внутренней 

секреции и их функции. Работа эндокринной системы и её нарушения. Строение нервной системы и её 

значение. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная (автономная). Роль 

нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности. Спинной мозг. Спинномозговые нервы. 

Функции спинного мозга Головной мозг. Отделы головного мозга и их функции. Пальценосовая проба 

особенности движения, связанные с функциями мозжечка и среднего мозга. Изучение рефлексов 

продолговатого и среднего мозга. Вегетативная нервная система, её строение. Симпатический и 

парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение. Врождённые и приобретённые заболевания нервной системы. 

Органы чувств. Анализаторы – 4 часа. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор, его строение. Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. Вкусовой и 

обонятельный анализаторы. 

Психика и поведение человека. ВНД – 5 часов. Высшая нервная деятельность (ВНД). Безусловные 

и условные рефлексы человека. Поведение человека. Память и обучение. Виды памяти. Расстройства памяти. 

Способы улучшения памяти. Врождённое и приобретённое поведение. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Особенности высшей нервной деятельности. Эмоции. Речь. Познавательная деятельность. Темперамент. 

Размножение и развитие человека – 4 часа. Особенности размножения человека. Ген. 

Репродукция. Генетическая информация. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Половые хромосомы. 

Органы размножения. Половые клетки. Мужская и женская половые системы. Оплодотворение. 

Контрацепция. Беременность и роды. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. 

Рост и развитие ребёнка после рождения. 

Человек и окружающая среда – 4 часа.  Социальная и природная среда человека. Адаптация 

человека к среде обитания. Окружающая среда и здоровье человека. Разработка проектного задания. Защита 

проекта. 

 

9 класс (64 ч.) 

Введение – 2 часа. Биология как наука. Методы биологических исследований. 

Основы цитологии-науки о клетке – 13 часов. Цитология — наука о клетке. Клеточная теория. 

Химический состав клетки, белки. Нуклеиновые кислоты. Строение клетки. Клетка как структурная единица 

живого. Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез. Биосинтез белков. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.  

Размножение и онтогенез организмов – 6 часов. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. Половое размножение. Мейоз. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Влияние факторов внешней среды на онтогенез.  

Основы генетики – 14 часов. Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования 

наследственности. Фенотип и генотип. Закономерности наследования. Решение генетических задач. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Основные формы изменчивости организмов. 
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Фенотипическая изменчивость. Описание фенотипов растений. Комбинативная изменчивость. Изучение 

модификационной изменчивости и построение вариационной кривой.  

Генетика человека – 2 часа. Методы изучения наследственности человека. Практическая работа 

«Составление родословных». Генотип и здоровье человека. 

Основы селекции и биотехнологии – 3 часа. Основы селекции. Методы селекции. Достижения 

мировой и отечественной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры 

тканей. Клонирование. 

Эволюционное учение – 7 часов. Учение об эволюции органического мира. Вид. Критерии вида 

Популяционная структура вида. Видообразование. Борьба за существование. Естественный отбор – 

движущие силы эволюции. Современные проблемы эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле – 5 часов. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира. 

Происхождение и развитие жизни на Земле.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды – 12 часов. Экология как наука. Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания. Влияние экологических факторов на организмы. Строение 

растений в связи с условиями жизни. Экологическая ниша. Описание экологической ниши организма. 

Структура популяции. Типы взаимодействия популяций разных видов. Экосистемная организация живой 

природы. Компоненты экосистем. Структура экосистем. Поток энергии и пищевые цепи. Искусственные 

экосистемы. Свойства экосистем. Сукцессии. Влияние человека на природу. Экологические проблемы 

современности.  

 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Биология как наука 6 4 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Взаимоотношения человека и 

природы»  

2. Клетка-основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов. 

9 5 2 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ и влияние 

их на клетку человека» 

3. Многообразие 

организмов 

17 15 2 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила индивидуальной 

безопасности при общении с живой 

природой»  

4. Обобщение и 

закрепления 

1 1 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  
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знаний по теме 

многообразие 

организмов. 

«Как применять знания по биологии 

в жизни» 

 

6 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Жизнедеятельность 

организмов. 

14 10 2 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге». 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ и влияние 

их на человека». «Правила личной 

гигиены». 

2. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

19 16 2 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете». «Правила 

индивидуальной безопасности при 

общении с живой природой». 

«Охрана природы». 

 

7 класс 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы Коли

честв

о 

часов 

Уроки К\

Р и 

др. 

Резерв Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Многообразие 

организмов и их 

классификация. 

2 2 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие 

и явление. Что значит 

быть толерантным.» 

2 Бактерии. Грибы, 

лишайники. 
6 6 0 0 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками 
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№ Название темы Коли

честв

о 

часов 

урок

и 

К\Р и 

др. 

Резер

в 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Наука о человеке 3 3 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Толерантность 

— что это такое, суть, 

понятие и явление. Что 

значит быть толерантным.» 

2. Общий обзор 

организма человека 

3 3 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом и школьниками: 

«Как начать учиться 

лучше» 

3. Опора и движение 8 7 0 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом и школьниками: 

«Слежу за осанкой» 

4. Внутренняя среда 

организма 

5 4 0 1 Подбор текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

5. Кровообращение и 

лимфообращение. 

4 4 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

3 Многообразие 

растительного мира 
26 24 0 

 

2 Подбор текстов для 

чтения, проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

4 Многообразие 

животного мира 
26 25 0 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самообразования» 

5 Эволюция растений и 

животных, их охрана. 
3 3 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самообразования» 

6 Экосистемы 3 2 0 1 Разработка 

индивидуальных 

учебных проектов по 

предмету. 
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ресурсов для 

самообразования» 

6. Дыхание 4 4 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самоопределения» 

7. Питание 5 5 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

здорового питания» 

8. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

4 4 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Достижения и 

открытия российской 

науки» 

9. Выделение продуктов 

обмена. 

3 3 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Организация 

профориентационного 

пространства на уроках» 

10 Покровы тела 3 3 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Принципы 

здорового образа жизни» 

11. Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности  

7 7 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Режим дня» 

12 Органы чувств. 

Анализаторы.  

4 4 0 0 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками 

13. Психика и поведение 

человека. ВНД. 

5 5 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 

14. Размножение и 

развитие человека. 

4 4 0 0 Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 
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рамках реализации 

индивидуальных проектов 

15. Человек и окружающая 

среда. 

4 3 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

 

9 класс 

 

№

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков. 

Количе

ство 

часов 

уро

ки 

К\Р и др. Резе

рв 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Биология в системе 

наук. 

2 2 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что 

значит быть толерантным.» 

2. Основы цитологии-

науки о клетке 

13 12 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: «Как начать 

учиться лучше» 

3. Размножение и 

онтогенез 

организмов. 

6  6 0 0 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников над 

их одноклассниками 

4. Основы генетики. 14 14 0 0 Подбор текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

5. Генетика человека  2  2 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

6. Основы селекции и 

биотехнологии 

3 3 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самоопределения» 

7. Эволюционное 

учение 

7 7 0 0 Разработка индивидуальных 

учебных проектов по предмету. 

8. Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

 

5 5 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Достижения и открытия 

российской науки» 

9 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

 

12  11 1 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках, 

взаимоотношения человека и 

природы. 
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2.2.2.11. ХИМИЯ 

Планируемы предметные результаты 

8-9 класс 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

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

связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

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

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

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

веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов главных подгрупп с первой по седьмую 

группу и важнейших соединений; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

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

их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

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

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов 

по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

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

Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

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

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

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

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

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

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

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

молекулярных, металлических; 

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

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

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

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодическойсистемы химических элементов для объяснения 

и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического законакак одного из важнейших законов природы, 

а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

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

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

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

окислительно-восстановительные);  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравненияпо сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различныхфакторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

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

и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
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• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов 

и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

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

амфотерных; 

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

кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

Содержание курса 

8 класс (66 ч.) 
Введение. Атомы химических элементов - 16 ч. Предмет химии. Вещества. Вводный инструктаж 

по охране труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ) на уроках химии и при работе в лаборатории. 

Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки химических элементов. Химическая формула. Относительная атомная и относительная 

молекулярная массы. Массовая доля элементов в соединениях. Вычисления по химической формуле. 

Основные сведения о строении атомов. Изменения в составе ядер атомов. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов химических элементов. Ионная 

связь. Взаимодействие атомов элементов- неметаллов между собой. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Взаимодействие атомов элементов- неметаллов между собой. Металлическая 

химическая связь. Обобщение и повторение по теме «Атомы химических элементов». 

Простые вещества - 7 ч. Простые вещества-металлы. Простые вещества-неметаллы. Количество 

вещества. Молярная масса. Молярный объем газов. Решение задач по формуле. Обобщение и 

систематизация.  

Соединения химических элементов - 14 ч. Степень окисления. Важнейшие классы бинарных 

соединений — оксиды и летучие водородные соединения. Основания. Кислоты. Соли. Соли – урок-

практикум. Кристаллические решетки и основные классы неорганических соединений. Аморфные вещества. 
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Чистые вещества и смеси. Физические явления в химии. Способы разделения смесей. Массовая и объемная 

доли компонентов смеси (раствора). Решение задач. 

Изменения, происходящие с веществами - 13 ч. Химические явления – химические реакции. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление уравнений химических реакций. Расчеты 

по химическим уравнениям. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. Реакции обмена. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Обобщение и повторение по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции 

- 16 ч. Растворение. Растворимость веществ в воде. Электролитическая диссоциация. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения. Кислоты, их классификация и свойства. 

Кислоты – урок-упражнение. Основания, их классификация и свойства. Оксиды, их классификация и 

свойства. Соли, их классификация и свойства. Соли – урок-упражнение. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 

 

9 класс (64 ч.) 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций - 10 ч. 

Характеристика химического элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева (металлы и неметаллы). 

Инструктаж по ТБ и ОТ. Свойства оксидов, оснований, кислот и солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Генетические ряды металлов и неметаллов. Химическая организация живой и неживой 

природы. Классификация химических реакций. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций». 

Металлы – 17 ч. Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. Металлы в природе, общие способы получения металлов. 

Общие понятия о коррозии металлов. Щелочные металлы. Соединения щелочных металлов. Общая 

характеристика элементов II А группы. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов. Алюминий. 

Соединения алюминия. Железо, его строение, физические и химические свойства. Решение расчетных задач 

по химическим уравнениям. Генетические ряды железа +2 и +3. Важнейшие соли железа. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Металлы». 

Неметаллы – 27 ч. Неметаллы: атомы и простые вещества. Воздух. Кислород. Озон. Водород. Вода. 

Галогены. Соединения галогенов. Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и 

их соединений. Кислород. Состав воздуха. Сера и её соединения. Серная кислота. Окислительные свойства 

серной кислоты. Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Кислородные соединения азота. Азотная кислота и её соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Фосфор и его соединения. Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Подгруппа азота». Углерод. Кислородные соединения углерода. Углерод – 

основа всей живой природы. Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. Решение задач и 

упражнений. Обобщение и систематизация знаний по теме «Подгруппа углерода». Решение задач. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 

Проектная деятельность – 2 ч. Химия спасает природу. Химия и космос. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ГИА – 6 ч. Периодический 

закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций 

по различным признакам. Скорость химических реакций. Классификация и свойства неорганических и 

органических веществ. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

 

Тематическое планирование  

8 класс 
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№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Введение. Атомы 

химических 

элементов 

16 14 2 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Достижения и 

открытия российской 

науки», «Правила 

эффективной 

коммуникации» 

Основные правила 

безопасной работы в 

интернете 

2. Простые вещества 7 6 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы», 

«Правила создания 

презентации для 

выступления» 

3. Соединения 

химических 

элементов 

14 11 3 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе», «Слежу за 

осанкой» 

4. Изменения, 

происходящие с 

веществами 

13 10 3 0 Организация 

профориентационного 

пространства на 

уроках 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

5. Растворение. 

Растворы. Реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

16 12 4 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 
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восстановительные 

реакции 

применять знания об 

экологии в жизни» 

 

9 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Введение. 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций 

10 9 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Достижения и 

открытия российской 

науки» 

Основные правила 

безопасной работы в 

интернете 

2. Металлы 17 15 2 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

3. Неметаллы 27 24 3 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

применять знания об 

экологии в жизни» 

4. Проектная 

деятельность 

2 2 0 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках  

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных проектов 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

создания презентации для 

выступления» 

5. Обобщение 

знаний по 

6 5 1 0 Определение 

воспитательного 
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химии за курс 

основной 

школы. 

Подготовка к 

ГИА 

потенциала урока 

педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе» 

 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые предметные результаты 

5-7 класс 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и 

религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественныхстилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художникав выявлении положительных и отрицательных сторон 

жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетическоговкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
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художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работематериалы и средства художественной 

выразительности,соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной 

фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля; 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, 

Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, 

грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 

Содержание курса 

5 класс (33 ч.) 

Древние корни народного искусства – 7 ч. Древние образы в народном искусстве. Убранство 

русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Виды 

предметов народного быта. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 
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Связь времен в народном искусстве – 8 ч. Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово: Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Декор: человек, общество, время – 10 ч. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Зачем людям 

украшения. 

Декоративное искусство в современном мире – 8 ч. Современное выставочное искусство. Ты сам 

мастер: Панно и коллаж. Ты сам мастер: Витраж. Ты сам мастер: Декор предмета или интерьера. Ты сам 

мастер: Граттаж. Ты сам мастер: Точечная роспись. Декоративно-прикладное творчество в моей жизни 

 

6 класс (33 ч.) 

Виды изобразительного искусства – 7 ч. Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Пятно, 

как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. Цвет, основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения 

Мир наших вещей. Натюрморт – 8 ч. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира. Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет – 10 ч. Образ человека, главная тема искусства. Конструкция 

головы человека и ее пропорции. Графический портретный рисунок и выразительность образа. Портрет в 

графике. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Проект. Образные возможности освещения 

в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве – 8 ч. Жанры в изобразительном искусстве. 

Правила воздушной и линейной перспективы. Пейзаж - большой. Организация пространства. Пейзаж – 

настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного 

искусства.  

 

7 класс (33 ч.) 

Художник- дизайн – архитектура – 8 ч. Мир, который создаёт человек. Основы композиции в 

конструктивных искусствах: гармония и контраст. Основы композиции в конструктивных искусствах: 

организация пространства. Основы композиции в конструктивных искусствах: цвет и тоновые пятна. Буква-

строка-текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Основы макетирования в графическом 

дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Макетирование. 

В мире вещей и зданий – 8 ч. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и 

пространство. Композиционная организация пространства. Конструкция: часть и целое. Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени. Форма и материал. Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек – 10 ч. Дизайн и архитектура в жизни человека. Образы материальной культуры 

прошлого. Русская архитектура – неотделимая часть мирового искусства. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Природа и 

архитектура. Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 7 ч. Образ человека и индивидуальное 

проектирование. Профессия – дизайнер. Дизайн среды: Мой дом – мой образ жизни. Дизайн среды: 

Ландшафтный дизайн. Мода, культура и ты: Дизайн одежды. Автопортрет на каждый день: Искусство стиля. 

Автопортрет на каждый день: Грим в театре и в кино. 

Тематическое планирование  

5 класс 
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6 класс 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повтор

ение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. 
Древние корни 

народного 

искусства 

7 6 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

формулировать свои 

впечатление от 

произведения искусства» 

2. 
Связь времен в 

народном искусстве 
8 7 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Семейные 

традиции» 

3. 
Декор: человек, 

общество, время 
10 9 0 1 

Принципы 

сотрудничества в группе 

4. 
Декоративное 

искусство в 

современном мире 

8 7 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повтор

ение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. 

Виды 

изобразительного 

искусства 7 6 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество» 

2. 
Мир наших вещей. 

Натюрморт 
8 7 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Находим 

прекрасное в жизни» 

3. 
Вглядываясь в 

человека. Портрет 
10 9 0 1 

Принципы 

сотрудничества в группе 

4. 

Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве 

8 7 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

формулировать свои 
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7 класс 

 

2.2.2.13. МУЗЫКА 

Планируемые предметные результаты 

5-7 класс 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов 

искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы,района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

впечатление от 

произведения искусства» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повтор

ение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. 
Художник- дизайн 

- архитектура 
8 7 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество» 

2. 
В мире вещей и 

зданий 
8 7 0 1 

Принципы 

сотрудничества в группе 

3. Город и человек 10 9 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

формулировать свои 

впечатление от 

произведения искусства» 

4. 
Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

7 6 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Находим 

прекрасное»  
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образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 
Содержание курса 

5 класс (33 ч.) 

Раздел 1. Музыка и литература – 18 ч. Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка: 

«Россия, Россия, нет слова красивей… Песня русская в березах, песня русская в хлебах.». Романс: «Здесь 

мало услышать, здесь вслушаться нужно». Фольклор в музыке русских композиторов: «Стучит, гремит 

Кикимора…», «Что за прелесть эти сказки». Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 

песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  Мир композитора. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство -15 ч. Что роднит музыку с изобразительным 

искусством? «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, песнь, любовь...» Звать 

через прошлое к настоящему: «Александр Невский». Музыкальная живопись и живописная музыка: С.В. 

Рахманинов, Ф. Шуберт. Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно звучали...» Волшебная палочка дирижёра. 

«Дирижёры мира» Образы борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка. Полифония в музыке и 
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живописи. Импрессионизм в музыке и живописи. «О доблестях, о подвигах, о славе...». В каждой 

мимолетности вижу я миры. 

 

6 класс (33 ч.) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки - 18 ч.   Удивительный мир 

музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Два 

музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинный песни 

мир. Баллада «Лесной царь». Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной духовной 

музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». Молитва. «Небесное и земное в 

музыке Баха». Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина 

бурана». Джаз – искусство XX века. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки - 15 ч. Вечные темы искусства и 

жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство Ф. Шопена. «Ночной пейзаж.» Инструментальный 

концерт. «Итальянский концерт». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина: Г. Свиридов «Метель». Образы симфонической музыки. Симфоническое развитие 

музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. "Моцартиана". Программная 

увертюра. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. С. 

Прокофьев балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика» 

Образы киномузыки. 

 

7 класс (33 ч.) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки - 16 ч. В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Иван Сусанин»- новая эпоха в русской музыке. Опера «Князь Игорь».  Русская эпическая опера. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. Балет. Балет Б. И. Тищенко «Ярославна». Героическая тема в русской 

музыке. «Кармен». Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая 

месса». От страдания к радости. Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. Музыка к 

драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки - 17 ч. Музыкальная 

драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

Камерная инструментальная музыка: Этюд. Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки: 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. Соната.  Соната в творчестве великих композиторов: 

JI. Бетховена, С. С. Прокофьева, В. А. Моцарта. Симфоническая музыка. Симфония в творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, B.А. Моцарта, С.С. Прокофьева, Л.Бетховена, Ф. Шуберта,  В. С. Калинникова, П. 

И. Чайковского,  Д. Б. Шостаковича. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Дж. Гершвин. «Рапсодия в 

стиле блюз» Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.». Пусть музыка звучит! 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 
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1. 
Музыка и 

литература 
18 16 0 2 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

формулировать свои 

впечатления от 

произведения 

искусства»; 

«Находим 

прекрасное в 

жизни». 

2. 
Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

15 13 1 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество»; 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе». 

 

6 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

18 17 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

формулировать свои 

впечатления от 

произведений 

искусства»; 

«Находим 

прекрасное в жизни»; 

«Выражаем себя 

через творчество» 

2. 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

15 13 1 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

формулировать свои 

впечатления от 

произведений 

искусства»; 

«Находим 

прекрасное в жизни»; 

«Выражаем себя 
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через творчество»; 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе». 

 

7 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

16 15 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

формулировать свои 

впечатления от 

произведений 

искусства»; 

«Находим прекрасное 

в жизни», «Принципы 

сотрудничества в 

группе». 

2. 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

17 16 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

формулировать свои 

впечатления от 

произведений 

искусства»; «Находим 

прекрасное в жизни»; 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе». 

 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Планируемые предметные результаты 

5-8 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

 оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда 

 овладевать алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

  классифицировать виды и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 
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 распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 овладевать кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 овладевать способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

  применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

  планировать технологический процесс; 

 подбирать  материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектировать последовательность операций и составит операционные карты работ; 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдать требования  трудовой и технологической дисциплины; 

 обосновывать  критерии  и показатели качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбирать  и использовать коды, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения; 

 подбирать и применять инструменты приборы и оборудование в технологических 

процессах с учетом областей их применения 

 контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их 

исправления; 

 документировать результаты труда и проектной деятельности; 

 рассчитывать себестоимость продукта труда; 

 выполнять примерную экономическую оценку возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивать свои способности и готовность к предпринимательской деятельности; 

 выбирать профили технологической подготовки в старших классах или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

 выражать готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознавать ответственность за качество результатов труда; 

 применять элементы экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 



287 

 

 стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 дизайнерскому проектированию изделия или рациональной эстетической 

организации работ; 

 моделировать и  художественно оформлять объекты труда и оптимально планировать 

работы; 

 разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащать рабочее место с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рационально выбирать рабочий костюм и опрятно содержать рабочую одежду. 

 формировать рабочую группу для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбирать знаковые системы и средства для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

 оформлять коммуникационную и технологическую документацию с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публично презентовать и защищать проект изделия, продукта труда или услуги; 

 разрабатывать варианты рекламных образов; 

 осуществлять потребительскую оценку зрительного ряда действующей рекламы. 

 развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достигать необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдать требуемые величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности. 

 преобразовывать и использовать материалы, энергию, информацию, необходимые для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 

 ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

 использовать распространенные ручные инструменты и приборы, планировать 

бюджет домашнего хозяйства; культуре труда, уважительному отношению к труду и результатам 

труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видам, приемам и последовательности выполнения технологических операций 

рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 оставлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 
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 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формировать эстетическую среду бытия; 

 развивать творческие способности и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получать технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организовывать индивидуальную и коллективную трудовую деятельность; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 изготавливать или ремонтировать изделия из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контролировать качество выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнять безопасные приемы труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

 оценивать затраты, необходимые для создания объекта или услуги; 

 строить планы профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание курса 

5 класс (девочки) (66 ч.) 

Современные технологии и перспективы их развития - 4 ч. Потребности человека.  Понятие 

технологии. Технологический процесс.  

Творческий проект – 2 ч. Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. Реклама. 

Технологии обработки текстильных материалов – 8 ч. Текстильные материалы.  Рабочее место и 

технология раскроя швейного изделия. Швейные ручные работы. Влажно-тепловая обработка ткани. 

Технология изготовления швейных изделий. Лоскутное шитьё. Технология изготовления лоскутного 

изделия. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов – 12 ч. Санитария и гигиена на кухне. 

Основы рационального питания. Бытовые электроприборы на кухне. Технология приготовления 

бутербродов. Технология приготовления горячих напитков. Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из яиц. Меню завтрака. Сервировка стола 

к завтраку. 

Технологии растениеводства и животноводства – 6 ч. Многообразие культурных растений. 

Условия внешней среды для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

растений. Технология выращивания комнатных растений. Животноводство. 

Примеры творческих проектов учащихся – 1 ч. Презентация портфолио. 

Информационные технологии – 33 ч. Основные устройства компьютера. Алгоритмы и 

исполнители. Создание творческих проектов средствами языка программирования. Творческий проект 
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«Времена года», Творческий проект «Колобок», Творческий проект «Звездное небо». Мультимедиа 

технологии.  

5 класс (мальчики) (66 ч.) 

Современные технологии и перспективы их развития - 2 ч. Инструктаж по технике 

безопасности. Потребности человека. Понятие технологии. Технологический процесс. 

Технология кулинарной обработки пищевых продуктов- 14 ч. Санитария и гигиена на кухне. 

Основы рационального питания. Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. Технология 

приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из яиц. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Творческий проект. Защита проектов. 

Конструирование и моделирование – 6 ч. Понятие о машине и механизмах Конструирование 

машин и механизмов. Конструирование изделий. 

Технология обработки конструкционных материалов – 8 ч. Виды и свойства конструкционных 

материалов (древесина). Виды и свойства конструкционных материалов (металлы и сплавы). Виды и 

свойства конструкционных материалов (текстильные материалы).  Графическое изображение деталей и 

изделий из конструкционных материалов.  

Технология растениеводства – 2 ч. Многообразие культурных растений. Технология 

выращивания комнатных растений. 

Повторение – 2 часа. Технология кулинарных работ. Технология обработки конструкционных 

материалов. 

Информационные технологии - 32 ч. Основные устройства компьютера. Алгоритмы и 

исполнители. Создание творческих проектов средствами языка программирования. Творческий проект 

«Времена года», Творческий проект «Колобок», Творческий проект «Звездное небо». Мультимедиа 

технологии. 

 

6 класс (мальчики) (66 ч.) 

Интерьер жилого дома - 6ч. Инструктаж по ТБ. Введение. Планировка жилого дома. 

Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере. Разновидности растений. Технология 

выращивания растений.  

Кулинария -14ч. Технология первичной обработки рыбы. Технология приготовления блюд из 

рыбы. Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. Технология первичной 

обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса.Технология приготовления блюд из птицы. 

Сервировка стола к обеду. Этикет 

Материаловедение - 4ч. Древесина Свойства древесины. Чертежи деталей из древесины. 

Закрепление настенных предметов. 

Технологии домашнего хозяйства - 6ч. Основы технологии штукатурных работ. 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. 

Творческий проект – 3 ч. Творческий проект. Подготовка к творческому проекту. Презентация 

творческого проекта. Повторение пройденного материала. 

Информационные технологии - 33 ч. Алгоритмы и исполнители. Создание творческих проектов 

средствами языка программирования. Творческий проект «Медуза», Творческий проект «Пешеходный 

переход», Творческий проект «Мир моих увлечений». Технология работы с электронными ресурсами. 

6 класс (девочки) (66 ч.) 

Введение. Санитария и гигиена. - 2 ч. Инструктаж по технике безопасности. Санитария и гигиена 

на кухне. 

Технология кулинарной обработки пищевых продуктов- 6 ч. Основы рационального питания. 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из яиц. Меню завтрака. Сервировка стола 

к завтраку. Творческий проект. Защита проектов. 
1. Свойства конструкционных материалов – 4 ч. Текстильные материалы и их свойства. 
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Технология изготовления текстильных изделий – 14 ч. Классификация одежды. Конструирование 

одежды. Технология раскроя. Швейная машина. Машинные швы. Основные операции при машинной 

обработке изделия. Технология изготовления швейных изделий. 

Художественные ремесла – 6ч. Материалы и инструменты для вязания трикотажа. Основные виды 

петель при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. Многообразие культурных растений. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Повторение - 1 ч. Технология кулинарных работ. Технология обработки конструкционных 

материалов. 

Информационные технологии - 33 ч. Алгоритмы и исполнители. Создание творческих проектов 

средствами языка программирования. Творческий проект «Медуза», Творческий проект «Пешеходный 

переход», Творческий проект «Мир моих увлечений». Технология работы с электронными ресурсами. 

 

7 класс (девочки) (66 ч.) 

Кулинария - 10 ч. Техника безопасности. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Виды теста 

и выпечки. Изделия из жидкого теста. Технология приготовления бисквитного теста. Технология 

приготовления изделий из пресного слоеного теста. Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов и напитков. Сервировка стола. Праздничный этикет. 

Создание изделий из текстильных волокон – 18 ч. Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения. Конструирование поясной одежды. Моделирование поясной одежды. Раскрой поясной 

одежды. Технология ручных работ. Технология машинных работ. Технология обработки среднего шва юбки 

с застежкой молнией. Подготовка и проведение примерки. Технология обработки юбки после примерки. 

Творческий проект. 

Художественные ремесла - 4 ч. Ручная роспись ткани. Вышивание счетными швами. Вышивание 

по свободному контуру. Атласная и штриховая гладь. Вышивание лентами. Швы французский узелок и 

рококо. 

Повторение - 2 ч. Технология кулинарных работ. Технология швейных изделий. 

Информационные технологии – 32 ч. Технологии создания графических объектов в среде 

программирования. Компьютер – универсальный инструмент обработки информации. Технология 

обработки текстовой информации. Технология обработки графической информации. Мультимедиа 

технологии.  

 

7 класс (мальчики) (66 ч.) 

Интерьер жилого дома - 3 ч. Инструктаж по ТБ. Освещение жилого помещения.  Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. Гигиена Жилища. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов – 2 ч. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 2 ч. Мозаика. Тиснение на 

фольге. Басма. Чеканка.  

Кулинария - 16 ч. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. Изделия из жидкого теста. Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного слоёного теста. Технология приготовления сладостей, 

десертов. Технология приготовления напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ - 10 ч.  Основы 

технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Творческий проект. Презентация 

портфолио. 

Информационные технологии – 33 ч. Технологии создания графических объектов в среде 

программирования. Компьютер – универсальный инструмент обработки информации. Технология 

обработки текстовой информации. Технология обработки графической информации. Мультимедиа 

технологии.  
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8 класс (мальчики) (33 ч.) 

Творческий проект – 1 ч. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Бюджет семьи – 4 ч. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. 

Технологии домашнего хозяйства – 1 ч. Инженерные коммуникации в доме. Системы 

водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 

Электротехника – 6 ч. Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и 

источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Электроосветительные 

приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые приборы. 

Современное производство и профессиональное самоопределение – 5 ч. Профессиональное 

образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль темперамента и 

характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 

Творческий проект по курсу. 

Информационные технологии – 16 ч. Компьютер – универсальный инструмент обработки 

информации. Технология обработки текстовой информации. Технология обработки графической 

информации. Мультимедиа технологии.  

 

8 класс (девочки) (33 ч.) 

Творческий проект – 1 ч. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Бюджет семьи – 4 ч. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. 

Художественно-прикладное творчество – 7 ч. Художественное творчество. Художественная 

вышивка. Подготовка к вышивке гладью. Техника владимирского шитья. Белая гладь. Атласная и штриховая 

гладь. Швы «узелки» и «рококо». Двусторонняя гладь. Художественная гладь. Вышивание натюрморта. 

Вышивание пейзажа. Домашний компьютер в вышивке. 

Современное производство и профессиональное самоопределение – 5 ч. Профессиональное 

образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль темперамента и 

характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 

Творческий проект по курсу. 

Информационные технологии – 16 ч. Компьютер – универсальный инструмент обработки 

информации. Технология обработки текстовой информации. Технология обработки графической 

информации. Мультимедиа технологии.  

 

Тематическое планирование  

5 класс (девочки) 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Об

ще

е 

ко

л-

во 

час

ов 

Ур

ок

и 

Пр

/Р 

и 

др. 

резе

рв/ 

повт

орен

ие 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 
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1. Раздел «Современные 

технологии и 

перспективы их 

развития»  

4 2 2 0  Формирование потребности в 

профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании 

2. Раздел «Творческий 

проект»  

2 1 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников» 

3. Раздел «Технологии 

обработки текстильных 

материалов» 

8 4 4  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе» 

4 Раздел «Технологии 

кулинарной обработки 

пищевых продуктов»  

12 6 6 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила здорового питания», 

«Умение взаимодействовать в 

группе», «Развитие эстетических 

чувств». 

5 Раздел Технологии 

растениеводства и 

животноводства»  

6 3 3 0 Формирование привычки к труду, 

практических умений и навыков; 

понимание необходимости труда, 

как для общества, так и для 

полноценной, достойной жизни 

самого человека 

6 Раздел «Примеры 

творческих проектов 

учащихся» 

1 1 0 0  Правила создания презентации для 

выступления 

7 Раздел 

«Информационные 

технологии» 

33 22 10 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе» 

 

 

5 класс (мальчики) 

№ 

п

./

п

. 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уро

ки 

Пр

\Р 

и 

др.  

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 
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1 Современные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

2 1 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в 

группе», «Правила создания 

презентации для выступления», 

«Формирование привычки к труду, 

практических умений и навыков; 

понимание необходимости труда, 

как для общества, так и для 

полноценной, достойной жизни 

самого человека, формирование 

потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании» 

2 Технология 

кулинарной обработки 

пищевых продуктов 

14 7 7 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила здорового питания», 

«Режим дня», «Правила 

эффективной коммуникации», 

«Принципы сотрудничества в 

группе», «Правила создания 

презентации для выступления», 

«Формирование привычки к труду, 

практических умений и навыков; 

понимание необходимости труда, 

как для общества, так и для 

полноценной, достойной жизни 

самого человека, формирование 

потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании» 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

3 Конструирование и 

моделирование 

6 3 3 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», 

«Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками», 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов». 

4 Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

8 4 4 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создания презентации для 
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выступления, формирование 

привычки к труду, практических 

умений и навыков; понимание 

необходимости труда, как для 

общества, так и для полноценной, 

достойной жизни самого человека, 

формирование потребности в 

профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании», 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

5 Технология 

растениеводства 

2 1 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создания презентации для 

выступления, формирование 

привычки к труду, практических 

умений и навыков; понимание 

необходимости труда, как для 

общества, так и для полноценной, 

достойной жизни самого человека, 

формирование потребности в 

профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании», 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

6 Повторение 2 1 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к предметам 

труда.» 

7 Информационные 

технологии 

32 20 10 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через творчество», 

«Принципы сотрудничества в 

группе» 

 

 

6 класс (мальчики) 

№ 

п./

п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общ

ее 

кол-

во 

часов 

Урок

и 

Пр/Р 

и др. 

резер

в/ 

повт

орен

ие 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 
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1. Интерьер жилого дома  

 

6 4 2 0 Формирование привычки 

к труду, практических 

умений и навыков; 

понимание 

необходимости труда, как 

для общества, так и для 

полноценной, достойной 

жизни самого человека  

2. Кулинария  

 

14 7 7 0 Формирование навыков 

здорового питания, 

эстетических чувств и 

вкуса.  

Умение 

взаимодействовать в 

группе, помогать, 

делегировать, культурно 

общаться. 

3. Материаловедение  

 

4 2 2  Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

эффективной 

коммуникации», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе». 

4 Технологии домашнего 

хозяйства  

 

6 3 3 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Умение 

взаимодействовать в 

группе», «Развитие 

эстетических чувств», 

«Выражаем себя через 

творчество» 

 

5 Творческий проект  

 

3 3 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов» 
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6 Информационные 

технологии 

33 20 10 2 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в группе» 

 

6 класс (девочки) 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки Пр\Р 

и др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

. Введение. 

Санитария и 

гигиена 

2 1 1  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в 

группе», «Правила создания 

презентации для выступления» 

«Формирование привычки к труду, 

практических умений и навыков; 

понимание необходимости труда, 

как для общества, так и для 

полноценной, достойной жизни 

самого человека, формирование 

потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании» 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

 Технология 

кулинарной 

обработки 

пищевых 

продуктов 

6 3 3  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила здорового питания», 

«Режим дня», «Правила 

эффективной коммуникации», 

«Принципы сотрудничества в 

группе», «Правила создания 

презентации для выступления» 

«Формирование привычки к труду, 

практических умений и навыков; 

понимание необходимости труда, 

как для общества, так и для 

полноценной, достойной жизни 

самого человека, формирование 

потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании» 
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«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

 Свойства 

конструкционных 

материалов 

4 2 2  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создания презентации 

для выступления, формирование 

привычки к труду, практических 

умений и навыков; понимание 

необходимости труда, как для 

общества, так и для полноценной, 

достойной жизни самого человека, 

формирование потребности в 

профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании». 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

 Технология 

изготовления 

текстильных 

изделий 

14 7 7  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», 

«Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками». 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

 Художественные 

ремесла 

6 3 3  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создания презентации 

для выступления, формирование 

привычки к труду, практических 

умений и навыков; понимание 

необходимости труда, как для 

общества, так и для полноценной, 

достойной жизни самого человека, 

формирование потребности в 

профессиональном 

самоопределении и последующем 

совершенствовании» 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных проектов» 
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 Повторение 1 1 0  «Бережное отношение к 

предметам труда.» 

 Информационные 

технологии 

33 20 10 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе» 

 

7 класс (девочки) 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки Пр\Р 

и др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. 

Кулинария  10 6 4 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

здорового питания», 

«Режим дня», «Правила 

эффективной 

коммуникации», 

«Принципы 

сотрудничества в группе» 

Формирование привычки к 

труду, практических 

умений и навыков; 

понимание необходимости 

труда, как для общества, 

так и для полноценной, 

достойной жизни самого 

человека, формирование 

потребности в 

профессиональном 

самоопределении и 

последующем 

совершенствовании 

2. 

Создание изделий 

из текстильных 

волокон   

18 8 8 2 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

создания презентации для 

выступления» 

«Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников» 

3. 
Художественные 

ремесла 

4 2 2 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 
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педагогом: «Выражаем 

себя через творчество» 

4 

Повторение 2 1 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Бережное 

отношение к предметам 

труда.»  

5 

Компьютерные 

технологии 

32 32 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

общения в интернете», 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете», «Принципы 

сотрудничества в группе». 

 

7 класс (мальчики) 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Уро

ки 

Пр/Р 

и др. 

резе

рв/ 

повт

орен

ие 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Интерьер жилого дома 

 

3 3 3 0  Формирование 

потребности в 

профессиональном 

самоопределении и 

последующем 

совершенствовании. 

2. Технологии ручной и 

машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

2 1 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов» 
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3. Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

2 1 1  Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество», 

«Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками». 

«Правила эффективной 

коммуникации», 

«Принципы 

сотрудничества в группе» 

4 Кулинария 16 8 8 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

здорового питания», 

«Умение 

взаимодействовать в 

группе», «Развитие 

эстетических чувств». 

«Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов». 

5 Технологии домашнего 

хозяйства. Технологии 

ремонтно-отделочных 

работ 

10 6 3 1 Формирование привычки 

к труду, практических 

умений и навыков; 

понимание 

необходимости труда, как 

для общества, так и для 

полноценной, достойной 

жизни самого человека 
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6 Компьютерные технологии 33 33 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

общения в интернете», 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете», «Принципы 

сотрудничества в группе». 

 

8 класс (мальчики) 

№ 

п./

п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Уро

ки 

Пр/Р 

и др. 

резе

рв/ 

повт

орен

ие 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  Творческий проект  

 

1 1 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: Инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных проектов. 

2. Бюджет семьи  

 

4 2 2 0 Правила эффективной 

коммуникации, Принципы 

сотрудничества в группе. 

3. Технологии домашнего 

хозяйства  

 

1 1 0 0 Формирование привычки к 

труду, практических 

умений и навыков; 

понимание необходимости 

труда, как для общества, 

так и для полноценной, 

достойной жизни самого 

человека. 

4 Электротехника  

 

6 6 0 0 Формирование 

ответственного отношения 

к делу, навыка 

концентрации, усердия и 

аккуратности в деле. 
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5 Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение  

 

5 2 3 0 Формирование 

потребности в 

профессиональном 

самоопределении и 

последующем 

совершенствовании. 

Выражаем себя через 

творчество. 

6 Компьютерные технологии 16 16 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Правила 

общения в интернете», 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете», «Принципы 

сотрудничества в группе». 

 

8 класс (девочки) 

№ 

п./

п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Уро

ки 

Пр/Р 

и др. 

резе

рв/ 

повт

орен

ие 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Творческий проект  

 

1 1 0 0 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов. 

2. Бюджет семьи  

 

4 2 2 0 Правила эффективной 

коммуникации, Принципы 

сотрудничества в группе. 

3. Художественно-прикладное 

творчество. 
 

 

7 3,5 3,5 0 Формирование привычки к 

труду, практических умений 

и навыков; понимание 

необходимости труда, как 

для общества, так и для 

полноценной, достойной 

жизни самого человека. 

5 Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение  

 

5 2 3 0 Формирование потребности 

в профессиональном 

самоопределении и 

последующем 

совершенствовании. 

Выражаем себя через 

творчество. 
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6 Компьютерные технологии 16 16 0 0 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Правила 

общения в интернете», 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете», «Принципы 

сотрудничества в группе». 

2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые предметные результаты 

5-6 класс 

Ученик научится: 
 формированию первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладению умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формированию навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействию со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнению простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнению технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться 

 выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей здоровья. 

 преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы передвижения. 

 осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

 выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы. 

7-8 класс 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и акробатических упражнений;  

 выполнять физическую страховку и самостраховку;  

 выполнять строевые действия в шеренге и колонне;  

 выполнять акробатические упражнения и комбинации;  

 выполнять гимнастические упражнения и комбинации; 

  выполнять упражнения в равновесии;  

 выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания; переползания; 

Ученик получит возможность научиться 

  выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей здоровья. 

Легкая атлетика 

Ученик научится:  

 соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений;  
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 выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции;  

 выполнять прыжки в длину и высоту;  

 выполнять метания малого мяча на дальность;  

Ученик получит возможность научиться 

 преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы передвижения. 

Спортивные игры 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми;  

 выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю; передачи; ведение; броски; подачи; удары 

по мячу; остановки мяча, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

  выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, групповые и    командные действия 

в защите и нападении, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

Ученик получит возможность научиться 

 осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Зимние виды спорта 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта;  

 выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами в зависимости от рельефа 

местности и состояния лыжной трассы;  

 выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, повороты;  

Ученик получит возможность научиться 

 выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы. 

9 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри роль Пьера де Кубертена в становлении 

современногоОлимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов,принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

• составлять и проводить разминку, комплекс ритмической гимнастики, уметь ориентироваться в 

пространстве, уметь импровизировать под музыку заданные образы, уметь использовать музыкальные игры 

в активном отдыхе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжкови бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемыхвидов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

• контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

 

Содержание курса 

5 класс  (66 ч.) 

Раздел 1. Спортивная игра баскетбол – 10 ч. Передача мяча в движении. Ведение двумя руками. 

Броски двумя руками от головы с места. Передача мяча разными способами. Ведение мяча с сопротивлением 

на месте. Личная защита. Нападение со сменой мест. Ведение, передача, броски. Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Передвижение и остановка. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики – 14. Висы. Строевые упражнения. Упражнения 

на бревне. Упражнения со скакалкой. Акробатические упражнения (сед углом). Акробатика (переворот из 

стойки на лопатках в полушпагат). ОРУ на гимнастической стенке. Мост стоя. ОРУ с гимнастическими 

палками. Отжимания. Прыжок через коня высота 110см. Опорный прыжок «углом» через коня. Упражнения 

в равновесии.  

Раздел 3. Легкая атлетика – 18 ч. Высокий старт, бег 60метров. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту. Бег 2минуты с 2-3 ускорениями. Метание гранаты. Бег 6 минут. 

Челночный бег 4х9метров. Полоса препятствия 2-3 станции. Челночный бег 3х10метров. Прыжки на 

скакалке. Бег 2000 м. на результат. Строевые упражнения. 

Раздел 4. Лыжная подготовка – 15 ч. Попеременный двухшажный ход. Дистанция 2 км. 

Одновременный бесшажный ход. Дистанция 3 км. Лыжные ходы и переходы с одного хода на другой. 

Дистанция 2км на время. Спуски с горки, подъёмы и торможения с поворотом. Коньковый ход. Дистанция 5 

км без учёта времени. 
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Раздел 5. Спортивная игра волейбол – 9 ч. Передача, перемещение, приём мяча. Приём 

волейбольного мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача волейбольного мяча.  

 

6 класс  (66 ч.) 

Раздел 1. Спортивная игра баскетбол – 10 ч. Передача мяча в движении. Ведение двумя руками. 

Броски двумя руками от головы с места. Передача мяча разными способами. Ведение мяча с сопротивлением 

на месте. Личная защита. Нападение со сменой мест. Ведение, передача, броски. Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Передвижение и остановка. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики – 14 ч. Висы. Строевые упражнения. Упражнения 

на бревне. Упражнения со скакалкой. Акробатические упражнения (сед углом). Акробатика (переворот из 

стойки на лопатках в полушпагат.) ОРУ на гимнастической стенке. Мост стоя. ОРУ с гимнастическими 

палками. Отжимания. Прыжок через коня высота 110см. Опорный прыжок «углом» через коня. Упражнения 

в равновесии.  

Раздел 3. Легкая атлетика – 18 ч. Высокий старт, бег 60метров. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту. Бег 2минуты с 2-3 ускорениями. Метание гранаты. Бег 6 минут. 

Челночный бег 4х9метров. Полоса препятствия 2-3 станции. Челночный бег 3х10метров. Прыжки на 

скакалке. Бег 2000 м. на результат. Строевые упражнения. 

Раздел 4. Лыжная подготовка – 15 ч. Попеременный двухшажный ход. Дистанция 2 км. 

Одновременный бесшажный ход. Дистанция 3 км. Лыжные ходы и переходы с одного хода на другой. 

Дистанция 2км на время. Спуски с горки, подъёмы и торможения с поворотом. Коньковый ход. Дистанция 5 

км без учёта времени. 

Раздел 5. Спортивная игра волейбол – 9 ч. Передача, перемещение, приём мяча. Приём 

волейбольного мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача волейбольного мяча.  

 

7 класс (66 ч.) 

Раздел 1. Спортивная игра баскетбол – 10 ч. Передача мяча в движении. Ведение двумя руками. 

Броски двумя руками от головы с места. Передача мяча разными способами. Ведение мяча с сопротивлением 

на месте. Личная защита. Нападение со сменой мест. Ведение, передача, броски. Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Передвижение и остановка. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики – 14 ч. Висы. Строевые упражнения. Упражнения 

на бревне. Упражнения со скакалкой. Акробатические упражнения (сед углом). Акробатика (переворот из 

стойки на лопатках в полушпагат.) ОРУ на гимнастической стенке. Мост стоя. ОРУ с гимнастическими 

палками. Отжимания. Прыжок через коня высота 110см. Опорный прыжок «углом» через коня. Упражнения 

в равновесии.  

Раздел 3. Легкая атлетика – 18 ч. Высокий старт, бег 60метров. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту. Бег 2минуты с 2-3 ускорениями. Метание гранаты. Бег 6 минут. 

Челночный бег 4х9метров. Полоса препятствия 2-3 станции. Челночный бег 3х10метров. Прыжки на 

скакалке. Бег 2000 м. на результат. Строевые упражнения. 

Раздел 4. Лыжная подготовка – 15 ч. Попеременный двухшажный ход. Дистанция 2 км. 

Одновременный бесшажный ход. Дистанция 3 км. Лыжные ходы и переходы с одного хода на другой. 

Дистанция 2км на время. Спуски с горки, подъёмы и торможения с поворотом. Коньковый ход. Дистанция 5 

км без учёта времени. 

Раздел 5. Спортивная игра волейбол – 9 ч. Передача, перемещение, приём мяча. Приём 

волейбольного мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача волейбольного мяча.  

 

8 класс (66 ч.) 

Раздел 1. Спортивная игра баскетбол – 10 ч. Передача мяча в движении. Ведение двумя руками. 

Броски двумя руками от головы с места. Передача мяча разными способами. Ведение мяча с сопротивлением 

на месте. Личная защита. Нападение со сменой мест. Ведение, передача, броски. Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Передвижение и остановка. 
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Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики – 14 ч. Висы. Строевые упражнения. Упражнения 

на бревне. Упражнения со скакалкой. Акробатические упражнения (сед углом). Акробатика (переворот из 

стойки на лопатках в полушпагат.) ОРУ на гимнастической стенке. Мост стоя. ОРУ с гимнастическими 

палками. Отжимания. Прыжок через коня высота 110см. Опорный прыжок «углом» через коня. Упражнения 

в равновесии.  

Раздел 3. Легкая атлетика – 18 ч. Высокий старт, бег 60метров. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту. Бег 2минуты с 2-3 ускорениями. Метание гранаты. Бег 6 минут. 

Челночный бег 4х9метров. Полоса препятствия 2-3 станции. Челночный бег 3х10метров. Прыжки на 

скакалке. Бег 2000 м. на результат. Строевые упражнения. 

Раздел 4. Лыжная подготовка – 15 ч. Попеременный двухшажный ход. Дистанция 2 км. 

Одновременный бесшажный ход. Дистанция 3 км. Лыжные ходы и переходы с одного хода на другой. 

Дистанция 2км на время. Спуски с горки, подъёмы и торможения с поворотом. Коньковый ход. Дистанция 5 

км без учёта времени. 

Раздел 5. Спортивная игра волейбол – 9 ч. Передача, перемещение, приём мяча. Приём 

волейбольного мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача волейбольного мяча.  

 

9 класс (64 ч.) 

Раздел 1. Спортивная игра баскетбол – 10 ч. Передача мяча в движении. Ведение двумя руками. 

Броски двумя руками от головы с места. Передача мяча разными способами. Ведение мяча с сопротивлением 

на месте. Личная защита. Нападение со сменой мест. Ведение, передача, броски. Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Передвижение и остановка. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики – 13 ч. Висы. Строевые упражнения. Упражнения 

на бревне. Упражнения со скакалкой. Акробатические упражнения (сед углом). Акробатика (переворот из 

стойки на лопатках в полушпагат.) ОРУ на гимнастической стенке. Мост стоя. ОРУ с гимнастическими 

палками. Отжимания. Прыжок через коня высота 110см. Опорный прыжок «углом» через коня. Упражнения 

в равновесии.  

Раздел 3. Легкая атлетика – 17 ч. Высокий старт, бег 60метров. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту. Бег 2минуты с 2-3 ускорениями. Метание гранаты. Бег 6 минут. 

Челночный бег 4х9метров. Полоса препятствия 2-3 станции. Челночный бег 3х10метров. Прыжки на 

скакалке. Бег 2000 м. на результат. Строевые упражнения. 

Раздел 4. Лыжная подготовка – 15 ч. Попеременный двухшажный ход. Дистанция 2 км. 

Одновременный бесшажный ход. Дистанция 3 км. Лыжные ходы и переходы с одного хода на другой. 

Дистанция 2км на время. Спуски с горки, подъёмы и торможения с поворотом. Коньковый ход. Дистанция 5 

км без учёта времени. 

Раздел 5. Спортивная игра волейбол – 9 ч. Передача, перемещение, приём мяча. Приём 

волейбольного мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача волейбольного мяча.  

 

 

Работа с обучающимися с ОВЗ  на уровне основного общего образования 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет особенностей, 

присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, 

свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, 

сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, 

опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для 

его «собственного роста». При индивидуальном подходе на уроках физической культуры данный подход 

реализуется полностью и зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства 

учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья и ОВЗ: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с предметами 
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(гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, 

мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, 

ребристая доска, тренажеры — механотерапия и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной 

осанки; для укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей 

(согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности 

движений и дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на 

физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп мышц. 

Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по обучению приемам 

пространственной ориентировки на основе использования и развития анализаторов; упражнения для 

развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного 

направления; упражнения по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. 

Рекомендуемые игры – бочче, городки, мини гольф, баскетбол, футбол. 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Спортивная игра 

баскетбол   

10 9 0 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

2. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 13 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Легкая атлетика  18 17 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным.» 

4. Лыжная 

подготовка 

15 15 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к здоровью». 

5.  Спортивная игра 

волейбол 

9 9 1 0 Организация профориентационного 

пространства на уроках. 
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6 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Спортивная игра 

баскетбол   

10 9 0 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

2. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 13 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Легкая атлетика  18 17 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным.» 

4. Лыжная 

подготовка 

15 15 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к здоровью». 

5.  Спортивная игра 

волейбол 

9 9 1 0 Организация профориентационного 

пространства на уроках. 

 

7 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Спортивная игра 

баскетбол   

10 9 0 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

2. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 13 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 
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3. Легкая атлетика  18 17 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным.» 

4. Лыжная 

подготовка 

15 15 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к здоровью». 

5.  Спортивная игра 

волейбол 

9 9 1 0 Организация профориентационного 

пространства на уроках. 

 

8 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Спортивная игра 

баскетбол   

10 9 0 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

2. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 13 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Легкая атлетика  18 17 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным.» 

4. Лыжная 

подготовка 

15 15 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к здоровью». 

5.  Спортивная игра 

волейбол 

9 9 1 0 Организация профориентационного 

пространства на уроках. 

 

9 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 
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1. Спортивная игра 

баскетбол   

10 9 0 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

2. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

13 13 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Легкая атлетика  17 17 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что значит 

быть толерантным.» 

4. Лыжная 

подготовка 

15 15 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к здоровью». 

5.  Спортивная игра 

волейбол 

9 9 1 0 Организация профориентационного 

пространства на уроках. 

 

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые предметные результаты 

7 класс 

Ученик научится: 

 понимать необходимость защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

  понимать необходимость безопасного и здорового образа жизни; 

  понимать значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

  понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

  формировать установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 сохранению природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

  знаниям основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

  знаниям и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

  умению оказать первую помощь пострадавшим; 

  умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
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  Умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Ученик научится: 

владеть навыками: 

 узнать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного характера, их 

последствия; 

 знать основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия с этими службами; 

  развивать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 вести здоровый образ жизни и понимать его значение для гармоничного развития человека; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций природного 

характера по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 профилактики инфекционных болезней; 

 воспитания психологической уравновешенности, борьбы со стрессом; 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдению мер предосторожности, безопасных правил поведения и действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера геологического происхождения (землетрясениях, извержении 

вулканов, оползнях, обвалах); 

 соблюдению мер предосторожности, безопасных правил поведения и действий опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера метеорологического происхождения (ураганах, бурях, 

смерчах); 

 соблюдению мер предосторожности, безопасных правил поведения и действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера гидрологического происхождения (наводнениях, селях, 

цунами, снежных лавин); 

 соблюдению мер предосторожности, безопасных правил поведения и действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера биологического происхождения (лесных и торфяных 

пожарах, эпидемиях); 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

8 класс 

Ученик научится: 

владеть навыками: 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

•  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• ведения здорового образа жизни; 

• действий при пожарах в жилых и общественных зданий; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при радиационных авариях, авариях на 

химически опасных объектах, авариях на гидротехнических сооружениях; 
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• использования индивидуальных и коллективных средств защиты; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

• вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдению мер предосторожности, безопасных правил поведения и действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

9 класс 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности 

в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасныхи чрезвычайных ситуаций по их характерным 

признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 
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• характеризовать РСЧС3: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику 

силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания 

при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирногои военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему«Основные задачи гражданской обороны по защите 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельностиу населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
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• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу 

личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму 

и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к любым видам нарушенийобщественного порядка, употреблению 

алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы 

и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в 

жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения 

и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 

составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой 
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помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре приёмы оказания само- и взаимопомощи 

в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правила оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Содержание курса 

7 класс (33 ч.) 

Основы безопасности личности, общества, государства – 27 ч. Различные природные явления. 

Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Землетрясения. Причины возникновения землетрясения и возможные последствия. Защита населения от 

последствий землетрясения. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение 

вулканов на Земле, извержение вулканов. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и 

обвалы, их последствия, защита населения. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия. Защита населения от последствий ураганов и бурь. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и 

их причины. Защита населения от последствий наводнений. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Защита населения от последствий селевых потоков. 

Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами. Снежные лавины. Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Инфекционная 

заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии, эпифитотии. Обобщение и контроль знаний по теме 

«ЧС природного характера». Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. Психологическая уравновешенность. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 6 ч. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо–физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Общие правила и приемы 

оказания первой помощи. Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Оказание 

ПМП при ушибах и переломах. Тестирование по теме: Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. Общие правила транспортировки пострадавших. Практическое занятие. 

 

8 класс  (33 ч.) 

Основы безопасности личности, общества, государства – 22 ч. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожаре. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. 

Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель 

транспортного средства. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых у 

воды. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техно0генного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности населения. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение химической защиты населения. Пожары и 

взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Обеспечение защиты 

населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия. Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 

сооружениях. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
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Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 ч. Здоровье как основная ценность 

человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Репродуктивное    здоровье — составная    часть здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая 

медицинская помощь при утоплении (практическое занятия). Первая медицинская помощь при отравлении 

АХОВ (практическое занятия). Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятия). 

 

9 класс  (32 ч.) 

Основы безопасности личности, общества, государства - 21 ч. Современный мир и Россия. 

Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной   безопасности   и   

обороноспособности страны. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. Международный терроризм-угроза национальной безопасности России. Виды террористической 

деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. 

Организационные основы противодействия терроризму. Правила поведения при угрозе террористического 

акта. Правила поведения при угрозе террористического акта. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. Организационные основы противодействия наркотизму в России. Профилактика 

наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни– 11 ч. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное 

здоровье населения и национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации. Практическое занятие: 

Проведение искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Практическое занятие: 

Проведение искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Первая медицинская помощь 

при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 
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1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

27 26 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Отношение к людям. Что такое 

уважение, терпимость, понимание, 

солидарность, сочувствие, забота, 

равенство» 

2. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

6 5 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила здорового питания» 

 

8 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

22 21 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: 

различия (культурные, 

религиозные, языковые, 

гендерные)» 

2. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

11 10 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 

 

9 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

21 20 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

2. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

11 10 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

2.2.2.17.  РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Планируемые предметные результаты 
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5 класс 

«Язык и культура» 

Ученик научится 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народнопоэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять 

их; 

 

Ученик получит возможность научиться 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую 

окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться. 

 

«Культура речи» 

Ученик научится 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 
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 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

  соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 

Ученик получит возможность научиться 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

  использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора 

к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Ученик научится 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 
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 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

 владеть приёмами работы с заголовком текста; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики

 устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

Ученик получит возможность научиться 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или 

их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

6 класс 

«Язык и культура» 

Ученик научится 
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках 

изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально- культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка (в 

рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

комментировать (в рамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; 

уместно употреблять их. 

Ученик получит возможность научиться 
 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных 

культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); регулярно использовать 

словари, в том числе толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи» 

Ученик научится 
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён 

прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 



322 

 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм 

современного русского языка (в рамках изученного); 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения    лексического    значения    слова    и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания. 

Ученик получит возможность научиться 
 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора 

к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Ученик научится 
 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов. 

Ученик получит возможность научиться 
 создавать тексты  как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка:  

 употребление сложных существительных, имён собственных (географических названий), 

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление отдельных 

грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках изученного);  

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости;  

 употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм 

именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида;  

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме;  

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов 

грамматической нормы;  

 выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 
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Ученик получит возможность научиться 

 осознавать роль русского родного языка в жизни человека, общества и государства, в 

современном мире;  

 осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с 

историей общества;  

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка;  

 понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох;  

 осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

 употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи;  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 распознавать слова с различной стилистической окраской;  

 различать типичные речевые ошибки; редактировать текст с целью исправления речевых 

ошибок; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи.  

 

8 класс 

Ученик научится: 

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского пола;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного;  

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования;  

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением;  

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода; форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу; литературных 

и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных  

Ученик получит возможность научиться 
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 понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох;  

 осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

 понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и уметь истолковать эти 

значения; знать источники крылатых слов и выражений; правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого общения;  

 уметь охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; уметь распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние);  

 понимать особенности старославянизмов и уметь распознавать их, понимать роль 

старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать с помощью 

словарей слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  

 определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

 определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере употребления и 

стилистической окраске;  

 определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты как часть 

народной культуры; понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов. 

 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

− взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

− понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности 

в процессе образования и самообразования; 

− использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

− проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

− использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические 

ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 
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− осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

− воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

− осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

− использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

− аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

− понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

− овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание курса 

5 класс (66 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура – 21 ч. Введение. Наш родной русский язык. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита; общие сведения о кириллице и глаголице. Язык как зеркало национальной культуры. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Слова с национально-культурным компонентом 

значения в словарном составе языка. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта. Слова и устойчивые сочетания, обозначающие предметы русского традиционного мужского и 

женского костюма. Слова и устойчивые сочетания, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (пища, жилища). Загадки. Метафоричность русской загадки. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. Устойчивые обороты в произведениях фольклора, 

народнопоэтические символы, народнопоэтические эпитеты. Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Сравнения, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи – 22 ч. Понятие о литературном языке как высшей форме национального 

языка. Роль А. С. Пушкина в создании современного русского литературного языка. Культура речи и нормы 

литературного языка. Нормы произношения и ударения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Нормы произношения сочетания чн, твёрдого и мягкого согласного в сочетаниях с [э] в заимствованных 

словах. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Понятие о лексикологии, лексической норме, основных нарушениях лексической нормы. Толковый словарь 

и стилистические пометы в толковом словаре. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 

слова. Лексическая сочетаемость слов. Речевые ошибки. Лексические нормы употребления 

существительных, прилагательных, глаголов. Стилистическая окраска слова и стилистические нормы 

употребления существительных, прилагательных, глаголов в речи. Стилистические синонимы: книжные и 
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нейтральные, разговорные и нейтральные. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Род несклоняемых географических названий, аббревиатур. Формы родительного 

падежа множественного числа имён существительных. Ошибки в построении предложений, связанные с 

нарушениями грамматической нормы. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к людям. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст – 23 ч. Соотношение понятий «язык» и «речь». Виды 

речевой деятельности. Выразительность речи. Интонация как средство выражения эмоций. Средства 

выразительной устной речи. Скороговорки как средство тренировки чёткого произношения. Формы речи: 

монолог и диалог. Текст и его основные признаки. Композиция текста: вступление, основная часть, 

заключение. Общая характеристика основных типов речи: описания, повествования, рассуждения. 

Композиционные особенности описания. Повествование как тип речи. Рассуждение как тип речи. Средства 

связи предложений и частей текста. Последовательный, параллельный и комбинированный способы связи 

предложений. Функциональные разновидности языка. Определение стилевой принадлежности текста. 

Разговорная речь: пословицы, характеризующие устное общение. Правила общения. Объявление как жанр 

официально- делового стиля речи. Научно-учебный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Былины. Сказка. Особенности языка сказки. 

6 класс (33 ч.) 

Раздел I. Язык и культура – 12 ч. Из истории русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Переход языка великорусской 

народности к русскому национальному языку в Петровскую эпоху. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. Заимствования из славянских и неславянских языков. Особенности 

освоения иноязычной лексики. Правильное употребление заимствованных слов. Современные неологизмы. 

Уместное употребление неологизмов. Отражение в русской фразеологии обычаев, традиций и культуры 

русского народа. Источники фразеологии (конкретные примеры). Современные фразеологизмы. 

Употребление фразеологизмов.  

Раздел II. Культура речи – 12 ч. Стилистические особенности русского произношения и ударения. 

Нормы произношения отдельных грамматических форм. Синонимы и точность речи. Антонимы и точность 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением антонимов в речи. Лексические омонимы и 

точность речи. Особенности склонения имен существительных. Нормы употребления местоимений, 

числительных и прилагательных. Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. 

Раздел III. Речь. Речевая деятельность. Текст – 9 ч. Речь. Текст. Эффективные приёмы чтения. 

Этапы работы с текстом. Тематическое единство текста. Принципы составления плана. Тексты 

описательного типа. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, научное сообщение, устный ответ. Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. Толковый словарь В.И. Даль. 

Содержание курса 

 7 класс (33 ч.) 

Язык и культура – 10 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие 

науки и техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий.  

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.  
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Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов.  

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.).  

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Культура речи – 12 ч. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет. Традиции русской речевой манеры общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация.  

Речь. Речевая деятельность. Текст – 11 ч. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность.  

Виды абзацев.  

Основные типы текстовых структур.  

Заголовки текстов и их типы. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Спор и дискуссия. Публицистический 

стиль. Путевые записки.  

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча.  

8 класс ( 33ч.) 

Язык и культура -8 ч. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах и современной публицистике.  

Речевой этикет в русской культуре. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Культура речи -15 ч.  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
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Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твёрдости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф̕̕̕̕] и [в̕̕]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч и щ.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи.  

Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.  

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, 

три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих 

братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия.  

Речь. Речевая деятельность. Текст - 10 ч. 
Информация: способы и средства её получения и переработки. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его 

структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств.  

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи.  

Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т. д.  

 

9 класс (16 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура – 5 ч. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Ключевые слова русской культуры и их национально-историческая значимость. 

Активные процессы в современном русском языке. Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. Активные процессы в области произношения и ударения в современном русском литературном языке. 

Раздел 2. Культура речи – 5 ч. Лексическая сочетаемость слова и точность речи. Речевая 

избыточность и точность речи. Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, 
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числительных, местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. Нормы построения 

сложных предложений. Нормы построения сложных предложений. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. – 6 ч. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Научно-учебный стиль. Доклад, сообщение. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты.  

 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р  Резерв Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. Язык и культура 

 

21 

 

19 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: различия 

(культурные, религиозные, языковые,)» 

2. Культура речи 22 

 

 

 

 

21 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Отношение к людям:  

Что такое уважение, терпимость, 

понимание, солидарность, сочувствие, 

забота, равенство» 

 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

23 

 

22 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства» 

 

6 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р  Резерв Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. Язык и культура 12 11 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и отдыха. 

Как начать учиться лучше» 

2. Культура речи 

 

 

12 11 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Отношение к людям:  

Что такое уважение, терпимость, 

понимание, солидарность, сочувствие, 

забота, равенство». 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

9 7 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем ораторское искусство». 

 

Тематическое планирование, 7 класс 
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№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р  Резерв Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется через 

1. Язык и культура 

 

10 

 

9 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Страна многонациональная: различия 

(культурные, религиозные, языковые,)» 

2. Культура речи 12 11 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Отношение к людям»  

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

11 

 

8 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства» 

 

Тематическое планирование, 8 класс  

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р  Резерв Модуль программы воспитания 

«Школьный урок» реализуется через 

1. Язык и культура 

 

8 

 

7 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Страна 

многонациональная: различия 

(культурные, религиозные, языковые,)» 

2. Культура речи 15 14 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Отношение к людям» 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

10 

 

8 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства» 

 

9 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Язык и 

культура 

5 5 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и явление. 

Что значит быть 

толерантным».  
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2. Культура речи 5 5 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как справляться со стрессом». 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст  

6 5 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы 

ораторского искусства». 
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2.2.2.18.  ОДНКНР 

Планируемые предметные результаты 

8 класс 

Ученик научится: 
- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре народов России;  

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, культурных и 

религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; памятников материальной, 

художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, рассказывающих о 

духовно-нравственной культуре народов России. 

Ученик получит возможность научиться: 
- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об особенностях 

мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные ценности повлияли на 

историческое и политическое развитие нашей страны, её прошлое и настоящее, помогли пережить 

драматические моменты истории, выстоять в сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, истории 

родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки; при составлении 

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

личности. 

Содержание курса (33.ч) 
Общие сведения о Дубне – 3 ч. Город, в котором мы живем. Дубненский край. Происхождение 

названия Дубна. Подмосковье: в сердце русской истории. 

География Дубненского края– 2 ч. Геология, палеонтология, рельеф. Климат, водные ресурсы, 

растительный и животный мир. 

Далекое прошлое Дубненского края– 2 ч. Что такое археология? Археология Дубненского края: от 

каменного века до средневековья. 

Средневековая история Дубненского края– 5 ч. На Волжско-Балтийском торговом пути: «из варяг 

в персы». Дубненский край в удельный период, древнерусская Дубна. «Дубненское мыто» - средневековая 

таможня. История Дубненского края в контексте феодальной войны второй четверти XV века. Дубненский 

стан и Писцовые книги. 

Дубненский край в Новое время– 5 ч. Административно-территориальное деление в XVIII- XIX 

веках. Дубненская верфь Петра Великого. Ремесло и быт населения края в XVIII – начале XX века. 

Дворянские усадьбы Дубненского края. Уроженец Дубненского края Федор Колоколов. 

XX век – время перемен – 4 ч. Установление советской власти. В огне революции. 

Административно-территориальное устройство Дубненского края в 1920-1930-е годы. Дубненский святой: 

священномученик Михаил Абрамов. Судьба местных храмов. 

Канал имени Москвы: с чего начинался современный город? – 4 ч. Предыстория Канала. 

Строительство Канала: героический труд, жертвы и победы. Большая Волга: первый район современной 

Дубны. Знаменитые монументы Дубны: судьба памятников. 

Левобережье: завод и конструкторское бюро – 3 ч. Завод № 30: начало. КБ «Радуга»: крылатые 

ракеты и космические аппараты. Поселок и город Иваньково. Левобережье. 

Годы тяжелых испытаний: Великая Отечественная война. Наукоград Дубна – 5 ч. На северном 

фланге битвы за Москву. Все для Победы! ОИЯИ: от первых ускорителей до международного научного 

центра. Город физиков и лириков: наука, производство, культура. Исторические источники 

Тематическое планирование  
  

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повторение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 
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1.   
Общие сведения о 

Дубне  
3 3 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным» 

2.   
География 

Дубненского края 
2 2 0 0 

3.   
Далекое прошлое 

Дубненского края  
2 2 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Достижения и 

открытия российской 

науки и искусства» 
4.   

Средневековая 

история Дубненского 

края  

5 5 0 0 

5.   
Дубненский край в 

Новое время  
5 5 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете» 

6.   
XX век – время 

перемен 
4 4 0 0 

7.   

Канал имени 

Москвы: с чего 

начинался 

современный город? 

4 4 0 0 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками 

8.   
Левобережье: завод и 

конструкторское 

бюро 

3 3 0 0 

9.   

Годы тяжелых 

испытаний: Великая 

отечественная война. 

Наукоград Дубна 

5 5 0 0 

2.2.2.19.  РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Устное народное творчество   

5 класс   

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для  русских народных сказок художественные приёмы;  
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- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки.   

Ученик получит возможность научиться: 

 - сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

6 класс   

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;   

Ученик получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о своей школе и т.п.;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты русского национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   

 

7 класс   

Ученикк научится:  

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями.   

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

8 класс   

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам русского и сибирских народов, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
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фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;   

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.  

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XXI вв.     

5 класс   

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Ученик получит возможность научиться: 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 6 класс   

Ученик научится:  

 - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
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 7 класс   

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями.   

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

8 класс   

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.   

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
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 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

 

9 класс 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 
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• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя 

своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание курса 

5 класс (16ч.) 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека.(1ч) 

Славянская мифология (2ч)  
Из литературы XIX века (4)  

Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль.   

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. 

Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на 

трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами 

ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.  

Сочинение "Зло и добро в сказке".  

Из литературы XX века (6)  
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания 

образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 
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 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская 

любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 

взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире; образы главных героев, своеобразие языка.  

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.   

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы и приёмы её 

реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, взаимосвязанность всех элементов 

повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

 Родная природа в произведениях поэтов XX века (1) 
 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

лирического героя. Выразительные средства создания образов. 

 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 

Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и 

понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум выразительного чтения.  

Творчество писателей и поэтов Новосибирской области (2)  По выбору учителя.   

6 класс (16 ч) 

Введение (1) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (1).  
 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века (3)  
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, 

благородство.   

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 

Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление 

героем собственных слабостей в главе «Экзамены».  

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю 

тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение 

к родине в строках лирических стихов.   

Из литературы ХХ века (11) 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая история жителей 

полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие 

душевные качества. 

 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение.   

Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 

 Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 

«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».   

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким.   

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору 

учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 
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 Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество писателей и поэтов Новосибирской области (1) (по выбору учителя).  

7 класс (16 ч.) 
Введение (1) Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного 

слова в формировании личности человека. 

 Из литературы XVIII века (1)  
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в баснях.  

Из литературы XIX века (3)  
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом А.С.Пушкиным. 

Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя.   

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал».  

Из литературы XX – XXI века (10)  
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой 

Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих людях 

России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны 

на страницах произведения. Подвиг речников.  

 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства 

выразительности в произведении.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения 

«Женя Касаткин».   

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча».   

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности.  

Творчество писателей и поэтов Новосибирской  области (2) Ю. Магалиф, Е. Стюарт, Б. Богатков, 

В. Астафьев и др. по выбору учителя и учащихся. 

 

  

8 класс (16 ч.) 

 Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1)                                                          
Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века (1)  

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века (6)  
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 
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Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». 

Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. Мастерство 

иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX века 

в творчестве А.Н. Апухтина.   

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка.   

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»  

Из литературы XX века (7) 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда 

личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в 

произведениях о Великой Отечественной войне.    

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…»  

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.  

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном 

мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  

Практикум выразительного чтения.  

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», 

А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  

Творчество писателей и поэтов Новосибирской  области (1) (по выбору обучающихся и учителя) 

                                    

9 класс (16 ч.) 

Древнерусская литература – 1 час. Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века – 4 часа. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М. Карамзина. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» 

В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

Из литература XIX века – 2 часа. И.А. Бунин.  Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная 

осень». А. Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 

Из литературы XX века – 9 часов. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья 

автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. Рассказ 

«Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас 

людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г. Паустовского 

«Телеграмма». Отношение Насти к матери). Смысл названия рассказа. Глубина философского обобщения в 

рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных 

мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Е. Габова. Рассказ «Не пускайте 

Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между людьми. Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

  

 

 

 

Тематическое планирование  
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5 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки 

К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Введение. 

Славянская 

мифология 

 

 

 

 

3 3 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — 

что это такое, суть, 

понятие и явление. 

Что значит быть 

толерантным»  

2. 

Из русской 

литературы XIX 

века  

 

 

 

4 
4 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со 

стрессом» 

3. 

Из  русской 

литературы XX 

века    

 

 

 

7 6 1 0 

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками. 

Культура речи. 

4 

Родная природа 

в произведениях 

поэтов XX века 

 

 

1 1 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Успех 

— это…» 

5 

Творчество 

писателей и 

поэтов 

Новосибирской 

области  

1 

1 0 0 

Введение. 

Славянская 

мифология 

 

6 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки 

К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 
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1. 

Введение. 

Литературная 

сказка 

 

 

 

 

 

2 2 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — 

что это такое, суть, 

понятие и явление. 

Что значит быть 

толерантным»  

2. 

Из русской 

литературы XIX 

века 

 

 

3 
3 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со 

стрессом» 

3. 

Из русской  

литературы XX 

века    

 

 

 

10 9 1 0 

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками. 

Культура речи. 

4 

Творчество 

писателей и   

поэтов 

Новосибирской 

области  

 

 

1 1 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Успех 

— это…» 

 

7 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки 

К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Введение. Из  

русской 

литературы 

XVIII века  

 

 

 

 

2 

2 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — 

что это такое, суть, 

понятие и явление. 

Что значит быть 

толерантным»  

2. 

Из русской  

литературы XIX 

века  

 

 

 

 

3 
3 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со 

стрессом» 
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3. 

Из  русской 

литературы XX – 

XXI века  

 

 

 

 

10 

 

9 1 0 

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками. 

Культура речи. 

4 

Творчество 

писателей и 

поэтов   

Новосибирской 

области  

 

 

1 1 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Успех 

— это…» 

 

8 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки 

К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» реализуется 

через 

1. 

Введение. Из 

древнерусской 

литературы  

 

 

 

 

2 2 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — 

что это такое, суть, 

понятие и явление. 

Что значит быть 

толерантным»  

2. 

Из литературы 

XVIII века 

 

 

1 
1 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со 

стрессом» 

3. 

Из русской 

литературы XIX 

века  

 

 

 

6 6 0 0 

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками. 

Культура речи. 

4 

Из русской 

литературы XX 

века  

 

 

6 5 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Успех 

— это…» 
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5 

Творчество 

писателей и 

поэтов 

Новосибирской 

области  

 

 

1 1 0 0 

Введение. 

Славянская 

мифология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки 
К\Р 

и др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

реализуется 

через 

1. 
Древнерусская 

литература 
1 1 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность 

— что это такое, 

суть, понятие и 

явление. Что 

значит быть 

толерантным»  

2. 
Из литературы 

XVIII века 
4 4 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со 

стрессом» 

3. Из литературы XIX  2 2 0 0 

Организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

школьников над 

их 

одноклассниками. 

Культура речи. 

4 
Из литературы 

XX века 
9 8 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 
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педагогом: 

«Успех — это…» 

 

2.2.2.20.  ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общекультурное направление 

5 класс 

«По родной стране» – 33 часа. Программа курса по внеурочной деятельности «По родной стране» на уровне 

основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом ООО на основе 

программы по предмету «Основы духовной и нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) и с 

учетом рабочей программы воспитания гимназии №11. 

Основной вид внеурочной деятельности – проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «По родной стране», 5 класс 

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности 

и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 – проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности;  

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  

Метапредметные результаты 

Познавательные  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях;  

– различать культовые сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные  
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие 

и др.).  

Регулятивные 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

 – анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности на основе программы по предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс 

Ученик научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции 

и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, 

географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о расселении и 

проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 
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 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного 

обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и 

культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и других народов 

России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

Содержание курса: 
Москва – столица нашей Родины (6 часов). Обобщение и углубление знаний об основании 

Москвы. История Московского Кремля. Архитектура Московского Кремля. История Красной площади. 

Архитектура Красной площади. Собор Василия Блаженного, Собор Христа Спасителя, Большой театр, Дом 

Пашкова, Университет им. Ломоносова. Скульптура Москвы: памятники Долгорукому, Минину и 

Пожарскому, Ломоносову, Пушкину, Жукову. Жизнь и деятельность П. Третьякова. История Третьяковской 

галереи, ее роль в духовном формировании человека. История Государственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. Знакомство с его экспозициями. 

Быт народов России (8 ч.)  *ОДНКНР Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт 

татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт народов Кавказа 

и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Нравственность, религия и культура (9 ч.) *ОДНКНР Роль религии в формировании 

нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные центры России. 

Особенности христианского календаря. История появления ислама в России. Особенности мусульманского 

календаря. Возникновения буддизма в России.  

Путешествие по Золотому кольцу России (5 часов). Города Золотого кольца России: Сергиев 

Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. 

Остальной список: Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, 

Москва, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя и др.). История, 

основные достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Воинская славя России. Города-герои (5 часов). Города-герои и историческая память российского 

народа. Ленинград. Одесса. Севастополь. Волгоград (бывший Сталинград). Киев. Брестская крепость. 

Москва. Керчь. Новороссийск. Минск. Тула. Мурманск. Смоленск. Города воинской славы России.  

Тематическое планирование 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Москва – столица нашей Родины 6 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Обсуждения учебных текстов и 

проблемных ситуаций, проведения учебных 

диалогов». 

3. Быт народов России (ОДНКНР) 8 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Принципы сотрудничества в группе». 

4. Нравственность, религия и 

культура(ОДНКНР) 

9 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Развиваем приемы ораторского 

искусства». 
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5.  Путешествие по Золотому кольцу 

России  

5 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом:: «Основные правила безопасной работы 

в интернете». 6.  Воинская слава России 5 

 

«Музыкальный калейдоскоп» – 33 часа 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательный. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Музыкальный калейдоскоп», 5 

класс 

Планируемые личностные результаты:  

- Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

- Умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- Участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

- Овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

Планируемые метапредметные результаты: 
Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для музыки и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности, а именно 

следующих универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 
- принимать учебную задачу; 

−осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной 

деятельности; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных сказок и музыкальных 

зарисовок; 

 - выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое 

сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных 

впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Познавательные УУД: 
- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в том числе карточки 

ритма; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

Планируемыми предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

музыкального развития, формирование механизмов мышления, характерных для музыкальной 

деятельности: 

- разнообразным способам воплощения художественно-образного содержания музыкальных произведений 

в различных видах музыкальной и познавательно-творческой деятельности; 

- постижению нотной грамоты; 

- знанию особенностей музыкального языка; 

- применению полученных знаний и приобретённого опыта творческой деятельности при реализации 

различных проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 
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- выражению образного содержания музыки через пластику и движение; 

- созданию коллективных музыкально-пластических композиций; 

- исполнению вокальных произведений разных жанров. 

 

Содержание курса: 

«В мире старинной европейской музыки» - 8ч. Встреча с И.С. Бахом. Маленький гений – В.А. Моцарт. В 

рыцарском замке. Музыка на балах. Вальс и его «король» Иоганн Штраус. Менуэт, гавот, мазурка, полонез. 

На карнавалах. Музыкальный турнир. Творческий проект. 

«Музыкальное путешествие «От Руси до России» - 8ч. «С чего начинается Родина?». Древняя Русь в 

музыке русских композиторов. Русь православная. Церковные песнопения. Русь православная. Колокольные 

звоны. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь героическая. 

«Музыкальное путешествие по России 20 века» - 12ч. Музыка революции. У пионерского костра. Герои 

музыкальных произведений. В кинотеатре и у телевизора. Музыка на войне и о войне. Музыка на защите 

мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни. Мини-концерт авторской песни. Путь к 

вершине творчества. Весна – волшебница. 

 «Музыкальная гостиная» - 5ч. Вслушайся в интонацию, и ты узнаешь, кто я. Музыкальный театр. Мюзикл. 

«Мир и дружба всем нужны!» Весна - красна, нам добра принесла.  Праздник: «Музыкальный калейдоскоп».  

 

Тематическое планирование: 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Общее 

кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. В мире старинной 

европейской 

музыки» 

8 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Находим прекрасное в жизни». 

2. Музыкальное 

путешествие «От 

Руси до России». 

8 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: : 

«Выражаем себя через творчество» 

3. Музыкальное 

путешествие по 

России 20 века. 

 

12 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Как формулировать свои впечатления от произведений 

искусства»; «Находим прекрасное в жизни»; «Выражаем себя 

через творчество»; «Принципы сотрудничества в группе». 

 

4. 

 

Музыкальная 

гостиная 

5 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Находим прекрасное в жизни». 

 

 

6 класс 

«Мультипликация» – 33 часа. 

Основной вид внеурочной деятельности – художественное творчество. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мультипликация», 6 класс 

Планируемые личностные результаты 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой и проектной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
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 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные УУД 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные УУД 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 
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Планируемые предметные результаты  
Ученик научится:  

 расширить знания о материалах и инструментах для прикладного творчества;  

 познакомиться с историей мультипликации и этапами создания мультипликационных фильмов;  

 совершенствовать навыки деятельности в коллективе;  

 сформировать навыки работы с носителями информации, цифровым фотоаппаратом, компьютером 

и его периферийными устройства. 

 создавать мультфильмы; 

 навыкам работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач; 

 раскрытию творческого потенциала; 

 навыкам работы в команде; чувству кадра, композиции, цвета, масштаба; 

 создавать десятки кадров для создания мультфильма; 

 вводить рисунки в приложение и настраивать просмотр видеоизображения, сохранять проект как 

фильм, воспроизводить его;  

 работать с фотографиями;  

 работать с рисованными иллюстрациями, слайдами и мультипликацией, кинокадрами.  

 создавать снимки с помощью фотокамеры;  

 уметь работать с полученными файлами в приложениях; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельности, инициативе и творческому подходу; 

 умению работать индивидуально и в группе; 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 проектной деятельности, организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

 созданию собственных произведений, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 

Содержание курса  

Вводные занятия. Вспоминаем всё, что изучили в прошлом году – 3 ч. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Вспоминаем, что изучали и делали в прошлом году. Вспоминаем, что изучали и делали в 

прошлом году. Просмотр работ. 

Stop-motion и кукольная анимация. Создаём мультфильм – 9 ч. Технология Stop-motion и 

кукольная анимация. Создаем мультфильм в технике stop-motion. Сценарий. Создание персонажей. Создание 

декораций. Съемка сцен. Озвучка. Побор музыки и монтаж. 

Мультфильм-поздравление к Новому году – 4 ч. Создание мультфильма-поздравления к Новому 

году. Выбор техники и сценария. Создание персонажей и декораций. Съемка, озвучка и монтаж. 

Подвижные куклы для мультфильмов. Создание мультфильмов – 7 ч. Учимся создавать 

подвижных кукол для мультфильмов. Создаем персонажей в новой технике для мультфильма-поздравления. 

Учимся снимать движения. Съёмка для мультфильма-поздравления. Монтаж и озвучка. Демонстрация 

мультфильма, обсуждение работы 

Мультфильмы из готовых материалов. Создание мультфильма – 10 ч.  

Снимаем мультфильмы из готовых кукол (мультфильмы из лего, история игрушек). Сценарий. 

Распределение ролей. Создание декораций. Съемка. Озвучка. Подбор музыки. Монтаж. Демонстрация 

мультфильма. Подведение итогов. 

 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
Программа воспитания реализуется 

через 
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1. 

Вводные занятия. Вспоминаем 

всё, что изучили в прошлом 

году. 
3 3 

Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: «Как 

формулировать свои впечатление от 

произведения искусства» 

2. 

Stop-motion и кукольная 

анимация. Создаём 

мультфильм. 

9 9 

Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: 

«Семейные традиции». 

3. 
Мультфильм-поздравление к 

Новому году. 
4 4 Принципы сотрудничества в группе. 

4. 

Подвижные куклы для 

мультфильмов. Создание 

мультфильмов. 

7 7 

Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом:  

выражаем себя через творчество. 

5. 

Мультфильмы из готовых 

материалов. Создание 

мультфильма. 

10 10 Правила эффективной коммуникации. 

 
 

«Занимательная математика» – 33 часа. 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательный. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная математика», 6 

класс 

Планируемые личностные результаты  

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества,  

- формирование и развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая самые простые общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Планируемые метапредметные результаты  

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности, 

а именно следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи). 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения той или иной задачи. 
 Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится:  

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности, а именно: 
 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 
 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических задач; 
 освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 
 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию 
 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных ученых-

математиков. 
 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни; 
Ученик получит возможность научиться: 
  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми правилами, а при 

желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 
 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для решения 

задач математики и других областей деятельности; 
 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 
 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

Содержание курса: 

«Задачи с целыми числами» - 9 ч. Перечисление тем раздела: «Нулевой цикл «Знакомство», «Четность и 

нечетность», «Примеры и конструкции: задачи с целыми числами», «Примеры и конструкции: задачи с 

целыми числами», «Логические задачи», «Софизмы», «Арифметика остатков», «Повторение. 

Математическое соревнование». 

«Комбинаторика» - 9 ч. Перечисление тем раздела: «Геометрия: задачи на разрезание», «Перебор 

вариантов», «Комбинаторика», «Поиск предмета «, «Примеры и конструкции», «Как играть, чтобы не 

проигрывать», «Повторение. Математическое соревнование». 
«Математические игры» - 10 ч. Перечисление тем раздела: «Принцип Дирихле», «Графы», «Раскраски», 

«Примеры и конструкции: можно- нельзя», «Комбинаторика», «Математические игры». 

«Олимпиадное движение» - 5 ч. Перечисление тем раздела: «Алгоритм Евклида», «Принцип Дирихле», 

«Повторение», «Итоговая олимпиада». 

 

Тематическое планирование: 
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№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. 
Задачи с целыми 

числами 

9 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Основные правила работы с 

математически материалом» 

2. 
Комбинаторика  9 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Правила перестановки в задаче и в 

жизни» 

3. 
Математические игры 10 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Принципы сотрудничества в группе» 

4. 
Олимпиадное движение 5 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Обзор ресурсов для самообразования» 

 

7 класс 

«По родной стране» – 33 часа.  
Программа курса по внеурочной деятельности «По родной стране» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом ООО на основе программы по предмету 

«Основы духовной и нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) и с учетом рабочей программы 

воспитания гимназии №11. 

Основной вид внеурочной деятельности – проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «По родной стране», 7 класс 

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности 

и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 – проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности;  

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  

Метапредметные результаты 

Познавательные  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях;  

– различать культовые сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. Коммуникативные  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие 

и др.).  

Регулятивные 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

 – анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  
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Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

7 класс. 

Ученик научится: 

-  оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в общее дело развития 

нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений граждан Российской Федерации;   

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить народ и 

территорию его проживания; определять место нахождения важнейших культурных памятников страны;  

- использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних с ней 

государств, направлениях передвижения населения по территории Российской федерации, культурной 

миграции; 

- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, связанных с жизнью 

выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной и мировой науки и культуры; 

- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и характеризовать их 

основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование общероссийских 

нравственных ценностей    

Ученик получит возможность научиться: 

- используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных российских 

народов, объяснять, как природа и климат местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, 

характер, формирование нравственных представлений, самооценку и оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их деятельности, 

прошлом и настоящем. 

 

Содержание курса: 

Москва – столица нашей страны (6 часов) - Основание Москвы. Московский кремль – сердце России. 

Путешествие по Красной площади. Архитектура Москвы. Скульптура Москвы. Третьяковская галерея. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Наша область (2 часа) - Наша область. История формирования Московской области. Рельеф, полезные 

ископаемые, водные ресурсы, растительность, животный мир Московской области. 

Моя малая родина (8 часов) – Моя малая Родина - Дубна. История возникновения города Дубны. Люди 

нашего края. Рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительность, животный мир Дубны. 

Путешествие по Дубне. Обобщающие занятие по теме: «Россия – Родина моя». 

Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России (8 ч.) ОДНКНР 
Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели 

украинского и белорусского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского народов. 

Выдающиеся ученые и культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели 

казахского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов России.  

Наши нравственные ценности (9 ч.) ОДНКНР Источники, создающие нравственные установки. 

Воспитание милосердия и сострадания. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Процесс воспитания в 

традициях народов России. Семейные ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев 

монастырь как образец нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из истории 

строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» реализуется через 
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1. 
Москва – столица нашей 

страны  

6 Правила эффективной коммуникации 

2. Наша область 2 Принципы сотрудничества в группе 

3. Моя малая родина 8 

4. 

Выдающиеся деятели 

науки и культуры 

многонационального 

народа России 

8   Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Обсуждения учебных текстов и 

проблемных ситуаций, проведения учебных 

диалогов». 

5. 

Наши нравственные 

ценности 

9 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Развиваем приемы ораторского 

искусства» 

 

8 класс 

«Фотошоп» – 33 часа. 

Основной вид внеурочной деятельности – художественный. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Фотошоп», 8 класс 

Личностные результаты 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой и проектной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 
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 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся смогут:  

 узнать какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают эффект; 

 понять, что такое светочувствительность, баланс белого, диафрагма и т.д.; 

 изучить способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 как можно хранить изображения в файлах растрового и векторного формата; 

 узнать назначение и функции различных графических программ. 

Ученик научится: 

 навыкам работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач; 

 раскрытию творческого потенциала; 

 навыкам работы в команде; чувству кадра, композиции, цвета, масштаба; 

 редактировать изображения в растровом графическом редакторе; 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов; 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием таких программ как Adobe Photoshop 

ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельности, инициативе и творческому подходу; 

 умению работать индивидуально и в группе; 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 проектной деятельности, организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

 созданию собственных произведений, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 

 

Содержание курса 

Введение – 1 ч. 
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Работа в Adobe Photoshop – 28 ч. Знакомство с Adobe Photoshop. Изучение строки меню и меню 

файл и редактирование. Меню выделение, фильтр, вид и окно. Пластика, эффекты, слои. Создаем фэнтези-

коллаж «Неожиданная встреча». Создание фотоманипуляции «Встреча с Альфой». Создаём коллаж «В 

поисках приключений». Создаём коллаж «В гости к Деду Морозу» 

Создаём коллаж «Чистые берега». Создаём коллаж «Выход из телефона 3D эффект». 

Заключительные этапы – 4 ч. Проектная работа. Защита проекта. Выставка. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
Программа воспитания реализуется 

через 

1. Введение 1 1 

Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: «Как 

формулировать свои впечатление от 

произведения искусства». 

2. Работа в Adobe Photoshop 28 28 

Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом:  

«Семейные традиции». 

3. Заключительные этапы 4 4 Принципы сотрудничества в группе. 

 

 

 

«Старт в химию» - 33 часа. 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательный. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Старт в химию» стране», 8 класс 

Личностные результаты 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Планируемые метапредметные результаты   

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

 Унаходить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Коммуникативные УУД 

 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Планируемые предметные результаты  

Ученик научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 
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- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами, и лабораторным 

оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ - металлов и неметаллов; 

-  проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
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- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Содержание курса 

Химический язык - 5 ч. Химические буквы и звуки – химические элементы. Химические слова – 

химические формулы. Химический рассказ – химическое уравнение. Вещества. Техника безопасности при 

обращении с веществами. 

Методы исследования в химии - 10 ч. Химическая лаборатория. Химическая посуда и оборудование. 

Журнал наблюдений. Действия с веществами: взвешивание, растворение, определение объемов, разделение 

смесей, нагревание, фильтрование, выращивание кристаллов.  

Химические законы - 8 ч. Составление химических формул. Ознакомление с важнейшими 

химическими соединениями (номенклатура). Закон сохранения массы веществ (следствие). Составление 

простейших уравнений. Расставление коэффициентов в уравнениях реакций. Составление уравнений по 

исходным веществам. Решение задач по химическим формулам. Решение задач по химическим уравнениям. 

Практические занятия - 7 ч. Изучение веществ с использованием шкалы твердости. Распознавание 

веществ по физическим и химическим свойствам (горение). Решение расчетных задач по химическим 

формулам. Решение расчетных задач по химическим уравнениям. Оформление химического журнала. 

Очистка поваренной соли. Признаки химических реакций. 

Подведение итогов - 3 ч. Подготовка и разбор демоверсии ВПР. Выполнение заданий ВПР. Анализ 

результатов ВПР. Химический КВН. 

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Программа воспитания реализуется через 

1. Химический язык 5 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Достижения и открытия российской науки» 

Основные правила безопасной работы в интернете 

2. Методы исследования в 

химии 

10 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Взаимоотношения человека и природы» 

3. Химические законы 8 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Как применять знания об экологии в 

жизни» 

4. Практические занятия 7 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Правила создания презентации для 

выступления» 

Организация профориентационного пространства на 

занятии 

5. Подведение итогов 3 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Принципы сотрудничества в группе» 

 

 

9 класс 

 

Старт в химию – 32 часа.  

Основной вид внеурочной деятельности – познавательный. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Старт в химию», 9 класс 

Личностные результаты 
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 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Планируемые метапредметные результаты   

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

 Унаходить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Коммуникативные УУД 

 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами, и лабораторным 

оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
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процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ - металлов и неметаллов; 

-  проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Содержание курса 

 

Общая химия - 5 ч. Инструктаж по ТБ и ОТ. Решение задач по теме «Строение атома». Решение задач 

по теме «Строение вещества».  

Практические занятия – 6 ч. Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Изучение особенностей свойств и строение d-

элементов. Свойства амфотерных соединений. Генетическая связь между неорганическими соединениями. 

Окислительно-восстановительные реакции – 3 ч. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислители и восстановители. Составление электронного баланса. Метод полуреакций. 

Подготовка к ГИА-9 – 18 ч. Подготовка к пробному решению ГИА-9. Решение пробного варианта 

ГИА-9. Разбор варианта ГИА-9. Решение задач на растворы. Решение задач по теме «Химическая кинетика». 

Смещение химического равновесия. Гесса. Термохимия. Решение качественных задач на определение 

веществ по их физическим свойствам. Качественные реакции в неорганической химии. Аналитическая 

химия. Решение практических задач. Подготовка к ВПР по химии (разбор демоверсий). Выполнение ВПР. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1. Общая химия 5 5 Определение воспитательного потенциала 

занятия  педагогом: «Достижения и открытия 
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российской науки» 

Основные правила безопасной работы в 

интернете 

2. Практические занятия 6 0 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Взаимоотношения 

человека и природы» 

3. Окислительно-

восстановительные 

реакции 

3 3 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Как применять знания об 

экологии в жизни» 

4. Подготовка к ГИА-9 18 18 Организация профориентационного 

пространства назанятии  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации индивидуальных проектов 

Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Правила создания 

презентации для выступления» 

 
Спортивно-оздоровительное направление: 

5 класс 

Настольный теннис – 33 часа 

Основной вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Настольный теннис», 5 класс: 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 

теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

 При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, 

развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, 

плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция на движущийся 

объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно 

меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно 

сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. Происходит общее укрепление и 

оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать 

травмоопасных ситуаций на переменах и при всех видах физической активности.  

Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию личности ребенка, в 

частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис 

позволяет выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности 

в себе, умению ставить и решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит 

прекрасным средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

Планируемые метапредметными результатами  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся. 



366 

 

В области физической культуры: 
 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на базе овладения 

упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного тенниса в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по 

настольному теннису. 

 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся втворческой двигательной деятельности, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета. Приобретаемый опыт 

проявляется в освоении двигательных умений и навыков, умениях их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний средствами физической культуры, в частности 

настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 
 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

 умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических действий в 

настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых заданий по 

настольному теннису. 

 

Содержание курса: 

 «Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь» - 3 ч. 
Перечисление тем раздела: Введение в мир настольного тенниса. Способы держания ракетки. 

Исходное положение при подаче, стойки теннисиста, основные положения при подготовке и 

выполнении основных приемов игры. 

 «Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности. Правила игры в настольный теннис» - 2 

ч. Перечисление тем раздела Гигиена и врачебный контроль. Правила игры в настольный теннис. 
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 «Специальная подготовка» - 17 ч. Перечисление тем раздела Удары по мячу. Подачи. Удар «накат» 

справа и слева на столе. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

 «Основы техники и тактики игры» -4 ч. Перечисление тем раздела Выбор позиции. Игра в 

«крутиловку». 

 «Контрольные игры» - 4 ч. Перечисление тем раздела: Свободная игра на столе, Игра на счет. 

 «Соревнования» - 3 ч. Перечисление тем раздела: Тактика игры с разными противниками. Основные 

тактические варианты игры. 

Тематическое планирование: 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Программа воспитания реализуется через 

1. 

Краткий обзор развития 

настольного тенниса в 

России. Оборудование и 

инвентарь. 

3 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Обзор ресурсов для самообразования» 

2. 

Гигиена и врачебный 

контроль. Меры 

безопасности. Правила 

игры в настольный 

теннис. 

2 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Принципы здорового образа жизни» 

3. 

Специальная подготовка 17 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Как распределить время учебы и 

отдыха» 

4. 
Основы техники и тактики 

игры 

4 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Как справляться со стрессом» 

5. 

Контрольные игры. 4 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Как распределить время учебы и 

отдыха» 

 

6. 

Соревнования 3 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «как участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 

 

 

6-9 класс 

Спортивный час  

Основной вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спортивный час»: 

Личностные результаты: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

– оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– умение выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результаты. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
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Коммуникативные УУД: 

– умение оформлять свои мысли в устной форме;   

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

–  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

 Ученик научится: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- применять на практике приобретенные знания о правилах ведения здорового образа жизни: занятие 

спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек; 

- играть в подвижные игры; 

- соблюдать правила игры; 

- организовать подвижные игры (3-4); 

- работать в коллективе; 

- выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

- проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

- владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём; 

- выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование правильной 

осанки; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

Ученик получит возможности научиться: 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными 

играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

 

Содержание курса: 

Основы знаний о физической культуре (3 ч.) 

Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных играх: понятия правил игры, 

выработка правил игры. Инструктаж по технике безопасности. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История развития 

спортивных игр и первых соревнований.  Наши соотечественники — олимпийские чемпионы.  Баскетбол, 

волейбол, футбол в Российской Федерации на современном этапе. 

Экскурсии (3 ч) 

Посещение спортивных секций. 

Физическое совершенствование (14 ч.) 

Упражнения для развития гибкости: наклоны с предметами и без предметов; упражнения на растяжение 

мышц у опоры и на гимнастических матах; упражнения в парах; задания на максимальную амплитуду 

движений; акробатические упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты: челночный бег; бег по 10-30 метров; беговые эстафеты; бег с хода; 

стартовый разгон; ведение мячей с максимальной скоростью. 
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Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнениями; 

перемещения с предметами; броски; эстафеты с предметами и комбинированными заданиями; полоса 

препятствий. 

Упражнения на выносливость: круговая тренировка; кроссовый бег, интервальный бег; походы 

многократные повторения заданий и упражнений. 

Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на мышцы брюшного пресса; 

упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры. Упражнения на развитие прыгучести: 

многоскоки; бег по кочкам; прыжки со скакалкой. 

Строевая подготовка. Простейшие команды на месте и в движении; повороты на месте; смыкание и 

размыкание в шеренге, в колонне; перестроения на месте и в движении. Дистанция, интервал, движение в 

колонне и фронтальным методом. Исполнительные и предварительные команды. 

Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким поднятием бедра и с захлестыванием 

голени; дриблинг; семенящий бег; прыжки с подскоком, на двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, 

прыжковые упражнения правым и левым боком; ходьба в приседе и полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег 

с ускорением. 

Гимнастика. Передвижение по гимнастической стене вверх, вниз, горизонтально, спиной к опоре; 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, 

переползания; хождение по наклонной скамейке; лазанье по канату в два и три приема; комплексы 

упражнений избирательной направленности на отдельные группы мышц; подтягивания и отжимания; 

упражнения в равновесии. 

Спортивные игры (9 ч.) 

Баскетбол 

- стойки игрока;  

- ловля и передача двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

- ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

и скорости; правой, левой рукой. 

- броски одной и двумя с места и в движении (после ведения, ловли). 

- вырывание, выбивание мяча. 

- тактика свободного нападения; позиционное нападение (5:0) без изменений позиций игрока; нападение 

быстрым прорывом (1:0); взаимодействие двух игроков «Отдай мяча и выйди». 

- игра по упрощённым правилам мини-баскетбола», игровые задания 2:1,3:1,3:2,3:3. 

Волейбол. 

- стойки игрока, перемещения в стойке. 

- передачи сверху двумя на месте и после перемещения вперёд; передачи мяча над собой; то же через 

сетку. 

- нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-5 м. от сетки. 

- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

- жонглирование, упр. на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме. 

Футбол 

- старты из различных и. п.; стойки игрока, перемещения приставными шагами, боком 

- удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба; вбрасывание из-за 

боковой линии с места, с шага. 

- ведение по прямой с изменением направления и скорости с пассивным сопротивлением. 

- удары по воротам на точность попадания мячом в цель. 

- перехват мяча, игра вратаря. 

- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые задания. 

- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые задания. 

Соревновательная деятельность (4 ч) 
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Товарищеские игры (соревнования) осуществляются на внутригимназическом, городском уровнях, где 

занимающиеся соревнуются с другими командами. 

 

Тематическое планирование: 

 

 

   № 

  п./п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Класс 6-

9 

Программа воспитания реализуется через 

Общее 

кол-во 

часов 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

3 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «основные правила работы со 

спортивным инвентарем» 

2 Экскурсии 3 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «как формулировать свои 

впечатление от спортивных соревнований» 

3 Физическое совершенствование 14 Разработка индивидуальных учебных проектов 

по предмету. 

4 Спортивные игры 

- баскетбол 

-  волейбол 

-  футбол 

9 Разработка индивидуальных учебных проектов 

по предмету. 

5 Соревновательная деятельность 4 Определение воспитательного потенциального 

занятия педагогом: «формирование 

ответственности, агитация за спорт, пропаганда 

здорового образа жизни». 

 

Общеинтеллектуальное направление 

5 – 6 класс 

Информатика – 33 часа 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательный 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Информатика»: 

Планируемые личностные результаты  
Оценивать ситуации и поступки: оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей 

однозначные и неоднозначные поступки; учиться разрешать моральные противоречия. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей: объяснять оценки поступков с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей; 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт характера, постановка 

ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со своими интересами). 

Ценность добра и красоты: выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и личном 

опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;  

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

Ценность семьи: учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:  

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших. 

 Ценность Родины: учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 
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– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России (ее 

многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей малой 

родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и бедах. 

Ценность целостного мировоззрения: осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

Ценность толерантности: выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к 

тому, кто не похож на тебя:  

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга;  

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях. 

Ценность социализации (солидарности): осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере 

своего взросления и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и младшими 

в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и 

т.д.), особенно направленной на общий результат. 

Ценность образования: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Ценность здоровья: оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Ценность природы: оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

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

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные результаты:  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

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

искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

Познавательные результаты 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски). 

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

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

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее 

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

объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково - символической форме.  
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Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Формирование ИКТ-компетенции. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные результаты 
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. Самостоятельно 

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

договариваться друг с другом и т.д.). 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как информация, алгоритм, 

модель, и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами —линейной, условной и 

циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информация вокруг нас 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», информационный 

объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

 представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

 способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 
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 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием 

таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

 самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Информационные технологии 

Ученик научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться 

за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов 

на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение 

величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

 простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 
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 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические 

 изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Информационное моделирование 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и 

др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

Элементы алгоритмизации 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Ученик получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
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Содержание курса 

5 класс 

Информация вокруг нас – 13 ч. Информация вокруг нас. Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Управление компьютером. 

Хранение информации. Передача информации. Электронная почта. Объекты операционной системы. 

Информационные технологии – 12 ч. Метод координат. Текст как форма представления 

информации. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. Основные объекты текстового 

документа. Ввод текста. Редактирование текста. Текстовый фрагмент и операции с ним. Форматирование 

текста. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. Табличное решение логических 

задач. Диаграммы. Создание диаграмм на компьютере. Компьютерная графика. Инструменты графического 

редактора. Преобразование графических изображений. Создание графических изображений. 

Информационное моделирование – 3 ч. Поиск информации. Кодирование как изменение формы 

представления информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Элементы алгоритмизации – 4 ч. Разработка плана действий. Задачи о переправах. Табличная 

форма записи плана действий. Задачи о переливаниях. Создание движущихся изображений. Создание 

анимации по собственному замыслу. 

Повторение – 1 ч. 

6 класс 

Информация вокруг нас – 6 ч. Объекты операционной системы. Файлы и папки. Размер файла.  

Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения между множествами. Отношение 

«входит в состав». Разновидности объекта и их классификация. Классификация компьютерных объектов. 

Системы объектов. Состав и структура системы. Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 

Информационные технологии – 8 ч. Персональный компьютер как система. Способы познания 

окружающего мира. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Определение понятия. 

Информационное моделирование – 13 ч. Информационное моделирование как метод познания.   

Знаковые информационные модели. Словесные (научные, художественные) описания. Математические 

модели. Многоуровневые списки. Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц.  

Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление процессов изменения величин и их соотношений. Создание информационных 

моделей – диаграмм. Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг нас». Многообразие схем и сферы их 

применения. Информационные модели на графах.  Использование графов при решении задач. 

Элементы алгоритмизации – 6 ч.  Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи 

алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. Исполнитель 

Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. Работа в среде исполнителя 

ЧертёжникИспользование вспомогательных алгоритмов. Работа в среде исполнителя ЧертёжникАлгоритмы 

с повторениями для исполнителя Чертёжник. Работа в среде исполнителя Чертёжник 

Повторение – 1 ч. 

 

Тематическое планирование: 

5 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Программа воспитания реализуется через 

1. 

Информация вокруг нас 13 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Основные правила 

безопасной работы в интернете» 
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2. 
Информационные 

технологии 

12 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Правила создание 

презентаций для выступления» 

3. 
Информационное 

моделирование 

3 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе» 

4. 
Элементы алгоритмизации 4 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

5 Повторение 1  

 

6 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Программа воспитания реализуется через 

1. 

Информация вокруг нас 6 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Основные правила 

безопасной работы в интернете» 

2. 
Информационные 

технологии 

8 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Правила создание 

презентаций для выступления» 

3. 
Информационное 

моделирование 

13 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе» 

4. 
Элементы алгоритмизации 6 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «Обзор ресурсов для 

самообразования» 

5 Повторение 1  

 

7 класс 

Эрудит – 33 часа 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательный 

Планируемые результаты освоения курса внеурочная деятельность «Эрудит»: 

          Планируемые личностные результаты  

          Формирование представлений о русском языке как части общечеловеческой культуры, о значимости 

русского языка в развитии цивилизации и современного общества, а также формирование и развитие 

универсальных учебных умений самостоятельно определять, высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

Планируемые метапредметные результаты 
Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для русского языка и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности, 

а именно следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи). 



377 

 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения той или иной задачи. 
 Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

Планируемыми предметными результатами реализации программы станет создание фундамента 

для развития основных видов речевой деятельности, формирование механизмов мышления, характерных для 

речевой деятельности, а именно: 
 изучить русский язык более глубоко, повысить речевую культуру, помочь овладеть богатством 

русского языка; 
 способствовать развитию познавательного интереса к предмету русский язык, творческих 

способностей; 
 познакомиться глубже с основными видами речевой деятельности; 
 совершенствовать навыки употребления всех средств языка в текстах разных стилей; 
 развить творческие способности, самостоятельность и активность учащихся; 
 познакомиться с историей развития науки о русском языке, биографией известных ученых-

лингвистов; 
 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь русского языка с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни; 
  познакомиться с новыми разделами науки о русском языке, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 
 расширить кругозор учащихся, способствовать сознательному отношению к слову; 
 развить умение пользоваться справочной литературой, обогатить словарный и 

фразеологический запас детей; 
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 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для развития 

языковых навыков и в других областях деятельности; 
 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

  

Содержание курса: 

Вводное занятие – 1 ч. 

«Без грамматики не выучишь и математики» - 5 ч. Что такое грамота? Как учили грамоте на Руси. 

Слова знаменательные и служебные. Переход из одной части речи в другую. Переход из одной части речи в 

другую.  

         «Язык – ключ к знанию» - 10 ч. Слово.  Слово - единица речи.  Про омонимы. Про омонимы. 

Гетерограммы, шарады и анаграммы. Паронимы. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые 

существительные. Числительные в пословицах и поговорках народов мира. Шарады, антифразы и 

грамматическая арифметика. О правописании НЕ с существительными. 

«Сила слова - беспредельна» - 13 ч. Почему мы так говорим? Происхождение слов.  Крылатые 

слова. Работаем с фразеологизмами. Библейские фразеологизмы. Античные фразеологизмы. Исконно 

русские фразеологизмы. Афоризмы, афоризмы, афоризмы… Старая пословица век не сломится. Словесная 

живопись. Сравнение. Эпитет. Метафора. Нормы произношения. Словари русского языка Неологизмы. 

Историзмы и архаизмы. 

            «Что написано пером, то не вырубишь топором…» - 3 ч. Предложения.  Виды предложений. 

Простое и сложное предложение. Тавтограммы, логогрифы и палиндромы. 

Итоговое занятие – 1 ч. КВН: «Удивительный русский язык…». 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Программа воспитания реализуется через 

1. 
Вводное занятие. 1 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Основные правила работы с 

лингвистическим материалом» 

2. 
«Без грамматики не 

выучишь и 

математики». 

5 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Правила перестановки в задании и в 

жизни» 

3. 
«Язык – ключ к 

знанию». 

10 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Принципы сотрудничества в группе» 

4. 
«Сила слова - 

беспредельна». 

13 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Обзор ресурсов для самообразования» 

5. 

 

 

«Что написано пером, 

то не вырубишь 

топором…». 

3 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Основные правила работы с 

лингвистическим материалом» 

6. 
Итоговое занятие. 1 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Принципы сотрудничества в группе» 

 

 

8 класс 

Финансовая грамотность – 33 часа 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 8 

класс: 
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1. Планируемые личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 •  сформированность  ответственности  за  принятие  решений  в сфере личных финансов; 

•  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

•  готовность  и  способность  к  финансово-экономическому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

•  мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

•  заинтересованность  в  развитии  экономики  страны,  в  благополучии и процветании своей Родины. 

2. Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, выдвигать версии её 

решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

•  проявлять познавательную и творческую инициативы в применении полученных знаний и умений для 

решения задач в области личных и семейных финансов; 

•  контролю и самоконтролю, оценке, взаимооценке и самооценке выполнения действий по изучению 

финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

•  самостоятельному  планированию  действий  по  изучению  финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 
•  анализировать  экономическую  и/или  финансовую проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

•  находить  различные  способы  решения  финансовых  проблем и оценивать последствия этих проблем; 

•   осуществлять  краткосрочное  и  долгосрочное  планирование своего финансового поведения; 

•  устанавливать  причинно-следственные связи  между  социальными и финансовыми явлениями и 

процессами; 

•  осуществлять  элементарный  прогноз  в  сфере  личных и семейных финансов и оценивать 

последствия своих действий и поступков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 
•  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  и  учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

•  формулировать  собственное  отношение  к  различным  финансовым проблемам (управление личными 

финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми организациями 

и т. д.); 

•  анализировать  и  интерпретировать  финансовую  информацию, полученную из различных источников, 

различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

3. Планируемые предметные результаты. 

Ученик научится: 

•  владению  понятиями:  деньги  и  денежная  масса,  покупательная способность денег, человеческий 

капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, 

финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, 

прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

•  владению знаниями:  

- о структуре денежной массы; 

- о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

- о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

- о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 
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- об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

- о возможных нормах сбережения; 

- о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных ситуаций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

- о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

- о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

Содержание курса: 

 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч.). Деньги: что это такое. Что может происходить 

с деньгами и как это влияет на финансы вашей семьи. Какие бывают источники доходов. От чего зависят 

личные и семейные доходы. Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. Учебные мини-

проекты «Контролируем семейные расходы». Что такое семейный бюджет и как его построить. Как 

оптимизировать семейный бюджет.  

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч.). Для чего нужны финансовые 

организации. Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организаций. Для чего 

необходимо осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах. 

Модуль 3. Риски в мире денег (7 ч.). Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца. 

Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы. Чем поможет 

страхование. Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые пирамиды. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч.). Что такое банк и чем 

он может быть полезен.  Польза и риски банковских карт. Что такое бизнес. Как создать своё дело. Что такое 

валютный рынок и как он устроен. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (3 ч.). Что такое налоги и зачем их платить. 

Какие налоги мы платим. Что такое пенсия и как сделать её достойной. 

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Программа воспитания реализуется через 

1.  Управление денежными 

средствами семьи 

8 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: умение расставлять 

приоритеты, использование принципа SMART 

для постановки цели. 

2. Способы повышения 

семейного  

благосостояния 

6 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «развиваем приемы 

ораторского искусства». 
3. Риски в мире денег 7 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «личный финансовый план» 

4. Семья и финансовые 

организации:  

как сотрудничать без 

проблем 

8 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «правила эффективной 

коммуникации». 
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5. Человек и государство:  

как они 

взаимодействуют 

3 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: «зачем быть финансово 

грамотным». 

 

9 класс 

Эрудит – 32 часа  

Основной вид внеурочной деятельности – познавательный. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Эрудит», 9 класс: 
Личностные результаты 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Планируемые метапредметные результаты   

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

 Унаходить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Планируемые предметные результаты  

Ученик научится: 

 уверенно искать нужную информацию в таблице; 

 выполнять элементарные вычисления по табличным данным; 

 строить столбиковые и круговые диаграммы по имеющимся данным; 

 вычислять медиану, среднее арифметическое, размах и дисперсию для набора чисел; 

 приводить примеры случайных событий и случайной изменчивости; 

 владеть алгоритмами решения основных задач; 

 пользоваться статистическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 решать простейшие задачи на геометрическую вероятность; 

 знать различные способы представления информации; 

 использовать приобретенные знания и умения для устной прикидки и оценки результата 

вычислений; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

вычислять среднее значение результатов измерений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Содержание курса: 
Геометрическая вероятность – 3 ч. Выбор точки из фигуры на плоскости. Выбор точки из отрезка 

и дуги окружности. Выбор точки из числового отрезка. 

Случайные величины – 7 ч. Примеры случайных величин. Распределение вероятностей случайной 

величины. Распределение Бернулли. Решение задач по теме «Случайные величины». 
Числовые характеристики случайных величин – 10 ч. Математическое ожидание случайной 

величины. Свойства математического ожидания. Рассеивание значений. Дисперсия и стандартное 

отклонение. Свойства дисперсии. Математическое ожидание числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Дисперсия числа успехов. Решение задач по теме «Числовые характеристики случайных величин». 
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Случайные величины в статистике – 5 ч. Измерения вероятностей. Точность приближения. 

Социологические обследования. Закон больших чисел. Решение задач по теме «Случайные величины в 

статистике» 

Дополнительная глава – 7 ч. Число сочетаний. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Программа воспитания реализуется через 

1. Геометрическая вероятность 3 
Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Как начать учиться лучше» 

2. Случайные величины 7 
Организация профориентационного пространства на 

уроках 

3. 
Числовые характеристики 

случайных величин 
10 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Правила сотрудничества в группе» 

4. 
Случайные величины в 

статистике 
5 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Обзор ресурсов для самообразования» 

5. Дополнительная глава 7 

Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом: «Толерантность — что это такое, суть, 

понятие и явление. Что значит быть толерантным» 

 

Духовно-нравственное направление 

6 класс 

«Кружевоплетение» – 33 часа.  

Программа курса по внеурочной деятельности «Кружевоплетение» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом ООО на основе программы по предмету 

«Основы духовной и нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) и с учетом рабочей программы 

воспитания гимназии №11. 

Основные виды внеурочной деятельности – художественный и познавательный. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Кружевоплетение», 6 класс 

Личностные результаты 
Оценивать ситуации и поступки: оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей 

однозначные и неоднозначные поступки; учиться разрешать моральные противоречия. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей: объяснять оценки поступков с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей; 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт характера, постановка 

ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со своими интересами). 

Ценность добра и красоты: выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и личном 

опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;  

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

Ценность семьи: учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:  

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших. 
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 Ценность Родины: учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России (ее 

многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей малой 

родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и бедах. 

Ценность целостного мировоззрения: осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

Ценность толерантности: Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к 

тому, кто не похож на тебя:  

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

 Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

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

искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

Познавательные результаты УУД 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски). 

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

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

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее 

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

объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково - символической форме.  

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Формирование ИКТ-компетенции. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные результаты УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. Самостоятельно 

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

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Планируемые предметные результаты: 

Ученик научится  

- общие сведения о кружеве и истории кружева; 

- основные правила организации рабочего места кружевницы;  
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- терминологию основных элементов кружева;  

- правила и приёмы выполнения кружева по сколкам;  

- правила организации рабочего места и трудового процесса.  

- выполнять образцы элементов плетения кружева; 

Ученик получит возможность научиться  

- соблюдать технику безопасности при изготовлении кружев; 

-  выполнять работы с применением плетешка и полотнянки: 

- самостоятельно выполнять несложные изделия (салфетки, сувениры). 

*ОДНКНР 

Ученик научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-

религиозных традиций; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в разных 

источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, занятий, 

быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные 

религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы описания событий, 

явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры народов России. 

Содержание курса 

Основные приёмы плетения (10 ч.) 

Коклюшечное кружево. Основные элементы плетения кружева, виды, значение и правила 

пользования инструментами. Практическая работа. Намотка ниток, плетение плетещка и полотнянки. 

Плетение поворотов со сцепкой. Практическая работа. Плетение образцовой салфетки с ранее изученными 

элементами. Зашивка. 

Плетение небольших сувенирных работ (6 ч.) Элементы плетения кружева, виды, значения и 

правила пользования инструментами (повторение). Сколки. Практическая работа. Подбор сколков, нитей, 

образцов элементов. Выполнение работ: «Бабочка», «Ангел», «Кошечка», «Зайчик» полотнянкой с 

плавными поворотами, отработка двух видов поворотов: «Вилюшка», «Многоточечный поворот». 

Влияние культуры на личность - 2 ч. (*ОДНКНР) Невозможность жизни человека вне 

культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. 

 Как сохранить духовные ценности - 7 ч. (*ОДНКНР) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России.   

Твой духовный мир - 5 ч. (*ОДНКНР)  
Что составляет твой духовный мир.  Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира.  Культура поведения 

человека.  Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.   

Культура и нравственность - 3 ч. (*ОДНКНР) Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль семьи в жизни человека. Культура поведения человека.  
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Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов по 

плану 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Основные приёмы плетения 10 Принципы сотрудничества в 

группе 2. Плетение небольших сувенирных работ 6 

3. Влияние культуры на личность (*ОДНКНР) 2 
Уважение к народным 

русским традициям и 

ремеслам  

4. 
Как сохранить духовные ценности (*ОДНКНР) 

 
7 

5. Твой духовный мир (*ОДНКНР) 5 

6. Культура и нравственность (*ОДНКНР) 3 

 
Формы проведения занятий 

В работе по программе «Кружевоплетение» используют традиционные формы проведения занятий: 

- комбинированные занятия; 

- беседы с воспитанниками; 

- экскурсии; 

- проведение мастер-классов; 

- проведение выставок работ учащихся объединения; 

- коллективное творчество; 

- подведение итогов. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. 

 

8 класс 

Эрудит – 33 часа 

Основные виды внеурочной деятельности – познавательная 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Эрудит», 8 класс:  

Планируемые личностные результаты  

Формирование представлений о русском языке как части общечеловеческой культуры, о значимости 

русского языка в развитии современного общества, а также формирование и развитие универсальных 

учебных умений самостоятельно определять, высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая самые 

простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

Планируемые метапредметные результаты  

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для русского языка и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности, 

а именно следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи); оценивать средства (ресурсы), необходимые для 

решения учебнопознавательных задач; осуществлять контроль результата (продукта) и процесса 

деятельности (степень освоения способа действия) по заданным и (или) самостоятельно 

определенным критериям. 

 Вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении данной учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности. 
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 Владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять 

обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с правилами 

речевого этикета; оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер 

деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно 

разрешать конфликты. 

 Осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности. 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

  составлять план решения проблемы; работая по плану, сверять свои действия с       целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения той или иной проблемы. 

 Отбирать необходимые для решения проблемы источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

Планируемые предметные результаты реализации программы 

В результате изучения учебного курса «Эрудит» на уровне основного общего образования ученик 

научится: 
• использовать различные виды монолога и диалога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

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

публично защищать свою позицию; 

• понимать содержание прочитанных текстов: учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизведение их 
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в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

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

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему; 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

русского литературного языка 

 

Содержание курса: 

«Введение. Русский язык в современном мире» - 2ч. Перечисление тем раздела: «Язык-средство 

общественного развития», «Экология языка». 

«Словари русского языка» -2ч. Перечисление тем раздела: «Словари русского языка», «Создание 

словарных статей» 

«Нормы современного русского литературного языка» - 4 ч. Перечисление тем раздела: «Лексические 

нормы», «Морфологические нормы», «Грамматические нормы», «Синтаксические нормы». 

«Лексика и фразеология» - 4ч. Перечисление тем раздела: «Лексика и фразеология», «Значение и 

происхождение фразеологизмов», «Иноязычные заимствования», «Стилистическая окраска лексических 

единиц». 

«Фонетика» - 2ч. Перечисление тем раздела: «Трудные случаи орфоэпии», «Практическая работа. 

Фонетический разбор». 

«Синтаксис простого и сложного предложения» - 5ч. Перечисление тем раздела: «Трудные случаи 

пунктуации», «Синтаксический и пунктуационный разбор простого и сложного предложения», «Сложные 

синтаксические конструкции», «Практическая работа. Разбираем предложения». 

«Олимпиадное движение» - 4ч. Перечисление тем раздела: «Решение олимпиадных заданий по всем 

разделам» 

«Изобразительно-выразительные средства языка» - 4ч. Перечисление тем раздела: «Тропы», 

«Лексические средства», «Синтаксические средства», «Приёмы». 

«Комплексный анализ текста» - 3ч.  Перечисление тем раздела: «План комплексного анализа», «Анализ 

публицистического текста», «Анализ художественного текста». 

«Повторение изученного» - 3 ч. Перечисление тем раздела: «Решение тестовых заданий». 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Программа воспитания реализуется через 

1. 

Введение. Русский язык в 

современном мире. 

2 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Принципы сотрудничества в группе» 

2. 
 

Словари русского языка. 

2 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Обзор ресурсов для самообразования» 

3 

Нормы современного 

русского литературного 

языка 

4 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Основные правила безопасной работы 

в интернете» 
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4 

 

Лексика и фразеология 

4 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Правила создания презентации для 

выступления».  

5 
 

Фонетика 

2 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Умение расставлять приоритеты».  

6 

Синтаксис простого и 

сложного предложения 

5 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Что значит уметь слушать 

собеседника»; «Что значит быть толерантным». 

7 

Олимпиадное движение 4 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Как научиться быстро думать. 

Способы мышления». 

8 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка  

4 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Взаимоотношения человека и 

природы». 

9 

Комплексный анализ 

текста 

3 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом «Как распределить время учебы и 

отдыха». 

10 
Повторение изученного 3 Определение воспитательного потенциала занятия 

педагогом: «Как начать учиться лучше». 

 

9 класс 

Русское речевое общение – 32 часа. 

Планируемые результаты освоения внеурочного курса «Русское речевое общение», 9 класс: 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная 

Личностные универсальные учебные действия. 

- широкая мотивационная основа проектной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/ неуспешности творческой деятельности; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

- проявлять познавательную инициативу; 
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- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учётом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты  

- овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции; 

- научиться грамотно писать, используя соответствующие приёмы компрессии текста; 

- научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

- владеть формами обработки информации исходного текста;  

- работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания и 

вникать в её смысл; 

- четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

- самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

Предметные результаты (*ОДНКНР) 

Ученик научится 

- Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре России.  
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- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, коллективный 

разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный характер, душа, образ жизни, 

коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, 

привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, 

культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её особенностей, 

сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными ценностями 

народов и обществ Востока и Запада;   

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной культуре нашей 

страны; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с аналогичными 

процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем - особенности;  

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в повседневной 

жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в современных 

условиях. 

Содержание курса: 

Язык и речь. 2 ч. Основные виды речевой деятельности. Речевое поведение, речевая этика, 

речевой этикет. 

Речевой акт. Речевая роль. Основные формы речи. Сферы и среды речевого общения. Речевая 

ситуация (говорящий-слушающий; пишущий—читающий; предмет речи; условия речевого общения). 

Речевое поведение, речевая этика, речевой этикет. 

Текст как результат речевой деятельности. 5 ч. 

Текст — феномен речевого общения. Основные признаки текста (смысловая цельность, 

завершённость, связность, тема и др.). Текст как смысловое и структурное единство. Структурно-

семантическая и коммуникативная организация текста. Функциональные стили и типы речи. Отбор и 

организация языковых средств с учетом содержания, цели, адресата, формы речи, условий общения. 

Речевые и языковые особенности текстов отдельных стилей (разговорного, официально-делового, 

научного, публицистического, художественного). Жанры текстов разных стилей. 

Культура речевого общения. 4 ч. 

Владение нормами литературного языка: орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

морфологическими, синтаксическими, правописной (орфографической и пунктуационной) и 

стилистическими. Владение коммуникативными качествами речи: умениями и навыками грамматически 

правильно, точно, логично, выразительно, уместно, целесообразно излагать свои мысли на русском языке 

во всех видах речевой деятельности. 

Письменный русский текст. -4 ч. 

Официально-деловой, научный, публицистический, художественный текст как отражение 

национальной жизни и культуры в прошлом и настоящем, как средство сохранения непреходящих 

ценностей культуры в будущем. Жанры текстов. 

 Православие в современной России (*ОДНКНР) - 5 ч. 

История возникновения.  Общая характеристика.  Духовные основы православия. Священные книги.  

Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство.  
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Ислам в современной России (*ОДНКНР) - 5 ч. 
История возникновения.  Общая характеристика.   Духовные основы православия. Священные книги.  

Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство. 

 Иудаизм в СССР и современной России (*ОДНКНР) - 7ч. 

История возникновения.  Общая характеристика.   Духовные основы православия. Священные книги.  

Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Праздники. Основные понятия и термины: еврейская 

фольклористика, хореография, архитектура. Театр.  

Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин на Руси.  

 

Тематическое планирование: 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Программа воспитания реализуется через 

1 Речевое общение и речевое 

воздействие 

2 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Основные правила безопасной работы в интернете» 

2 Текст как результат речевой 

деятельности.  

5 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Правила создания презентации для выступления»;   

3 Культура речевого 

общения.  

4 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Умение расставлять приоритеты»; 

4 Письменный русский текст 4 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Как распределить время учебы и отдыха» 

5 Православие в современной 

России (*ОДНКНР) 

5 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Как начать учиться лучше» 

6 Ислам в современной 

России (*ОДНКНР) 

5 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Основные правила безопасной работы в интернете» 

7 Иудаизм в современной 

России (*ОДНКНР) 

7 Определение воспитательного потенциала занятия педагогом: 

«Бережное отношение к книге» 

 

Социальное направление 

5 класс 

Жизненные навыки – 33 часа 

Основной вид внеурочной деятельности – социальное творческое. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников 

группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

 будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 
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 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога; 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки 

психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для самого человека 

становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения), навыки (привычка 

мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), опыт творческой 

самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально-

целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

Планируемые предметными результаты. 
Ученик научится: 

 иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников. 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. «Я- ты- группа» (7 ч.). Правила и безопасность. Продолжаем знакомиться. Наши чувства. 

Говорим о своих чувствах. Мое тело. Личное пространство. Коллаж 

Раздел 2. «Мы- пятиклассники» (4 ч.). Нравится – не нравится в средней школе. Мы – исследователи! 

День пятиклассника. Такие разные школы: начальная и средняя. 
Раздел 3. «Учимся общаться» (7 ч.). Начинаем общаться. Я и ты действуем вместе. Общаемся без слов. 

Доверие и взаимодействие в группе. Мы – команда? Даем место другому и отстаиваем свое место. Просто 

скажи: «Нет!» 

Раздел 4. «Конфликты: конкуренция или сотрудничество» (7 ч.). Что такое конфликт? Причины 

конфликтов. Наши чувства в конфликте. Стратегии поведения в конфликте. Понятие сотрудничества. 

Тренируем конструктивное поведение в конфликте. Конфликт? Отлично! Конфликты проходят, отношения 

остаются. 
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Раздел 5. «Другие» (8 ч.). Уникальность и различия. «Другие» в нашей жизни. «Странные» люди. Разные 

нормы и правила. Ярлыки и стереотипы. Стереотипы и предрассудки. Как жить в мире различий? 

Тематическое планирование: 

№п/п Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее 

кол-во часов 

Программа воспитания реализуется через 

1.  «Я- ты- группа» 

7 

Внимание к себе и своим чувствам. Умение 

обратиться с просьбой к другому. 

Формирование адекватной самооценки. 

2.  «Мы- пятиклассники» 4 

Доверие. Взаимодействие. Умение слушать 

и слышать другого, делать так, чтобы 

слышали тебя. 

3.  «Учимся общаться» 7 Обучение различным позициям в общении.  

4.  
«Конфликты: 

конкуренция или 

сотрудничество» 

7 

Понимание интересов разных сторон в 

конфликте. Конструктивное поведение в 

конфликте. 

5.  «Другие» 8 

Исследование своих особенностей, границ. 

Воспитание толерантности, культуре 

общения. 

 

6 класс 

Жизненные навыки – 33 часа 

Основной вид внеурочной деятельности – социальное творчество. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников 

группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

 будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога; 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 
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 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки 

психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для самого человека 

становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения), навыки (привычка 

мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), опыт творческой 

самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально-

целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

Планируемые предметными результаты. 
Ученик научится: 

 иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников. 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. «Мои друзья» (10 ч.) Правила и безопасность. Личное пространство. Коллаж. Начинаем говорить 

о друзьях Знакомство. Отношения в паре. Понимаем друг друга. Третий – лишний? Обида. Я один, но я не 

одинок. Ресурс одиночества. Здорово быть друзьями!                                       

Раздел 2 «Я – взрослый?» (9 ч.) Мир взрослых. Ярмарка. Мой взрослый мир. Мое место в разных мирах: 

детей, подростков, взрослых. Я в ответе за свое будущее. Ответственность и принятие решения.  Завершение. 

Деньги во взрослом мире. Взрослые роли. 

Раздел 3. «Наши сильные чувства» (7 ч.) Зачем нам чувства. Как я выражаю свои чувства. Способы 

выражения чувств. Ресурсы тревоги. Наши страхи. Печаль. Радость. Наши сильные чувства. 

Раздел 4. «Кто я?» (7 ч.) Какой бывает характер? Какой я?  Я настоящий, Я идеальный, я глазами других. 

Мое имя и мой характер. Я глазами других. Мои ресурсы. Метафоры моего характера. Учимся ценить себя. 

Подведение итогов. 

Тематическое планирование: 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Общее кол-

во часов 

Программа воспитания реализуется через 

1  «Мои друзья» 10 
Обучение различным стратегиям поведения в 

конфликтах. Умение сказать «нет». 

2  «Я – взрослый?»  9 

В чем я уже взрослый, а в чём ещё нет? 

Умение брать ответственность и снимать её, если 

невозможно нести. Умение поставить цель и 
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довести до конца задуманное дело. Проблемы 

выбора и умение его сделать.  

3 «Наши сильные чувства» 7 

Изучение своих сильных и слабых сторон, 

области гиперчувствительности и ранимости. 

Умение сказать о своих чувствах. 

4  «Кто я?»  7 

Исследование своих особенностей, границ. 

Воспитание толерантности, культуре общения. 

Нахождение собственных ресурсов. 

 

7 класс 

Жизненные навыки – 33 часа 
Основной вид внеурочной деятельности – социальное творчество. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки», 7 класс 

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности 

и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 – проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности;  

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  

Метапредметные результаты 

Познавательные  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях;  

– различать культовые сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. Коммуникативные  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие 

и др.).  

Регулятивные 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

 – анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

 

Планируемые предметные результаты  

Результаты по внеурочной деятельности «Школа безопасности» направлены на формирование знаний и 

умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде может быть 

сформулирован как способность обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера.  Таким образом, в результате изучения учебного курса 

«Школа безопасности» ученик должен: 

Учащиеся научаться: 

  раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание. 

  проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
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необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, зрения, слуха, стрессов, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 знать влияние факторов риска на здоровье человека; 

Учащиеся смогут научиться: 

 описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

 прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

  приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

  аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему здоровью. 

 - смогут обеспечивать уход за телом и жилищем; 

  взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

 находить необходимую информацию на различных видах носителей; 

 смогут презентовать результаты собственной деятельности 

 

Содержание курса: 

1. Основы комплексной безопасности 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. Основные причины возрастания потребности современного 

человека в общении с природой; особенности поведения человека в природной среде для обеспечения 

личной безопасности; активный туризм – наиболее эффективный способ общения человека с природой. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного 

движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное 

поведение в бытовых ситуациях.. 

Безопасность на водоёмах Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила 

безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, 

обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, 

в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Правила защиты от мошенников.   

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при 

обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве 

заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  Ответственность 

несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 

2. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его составляющих, раскрыть значение культуры здорового 

образа жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья окружающих людей,опасность вредных привычек 

для твое организма и организма близких тебе людей. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровьеВредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его 

влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  
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3. Основы медицинских знаний 

Формировать представление о травмах, значении принципов оказании первой медицинской помощи, 

постепенности и систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими факторами 

и результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской 

помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская помощь 

при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Программа воспитания реализуется через 

1. Основы комплексной 

безопасности 

21 Отношение к людям:  

Что такое уважение, терпимость, понимание, солидарность, 

сочувствие, забота, равенство) 

 

2. Здоровый образ жизни 

и его значение для 

гармоничного 

развития человека 

7 Правила здорового питания 

 

3 Основы медицинских 

знаний и оказания 

первой медицинской 

помощи 

5 принципы здорового образа жизни 

 

 

8 класс 

По родной стране – 33 часа 

Основной вид внеурочной деятельности – проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты освоения курса «По родной стране», 8 класс: 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой/проектной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик сможет: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе 

и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 
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 - внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации; 

 - устойчивого интереса к новым способам познания 

- учета разных мнений и обоснования своей позиции;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. 

- узнать (на уровне обобщенных представлений) поворотные моментов в истории Российского государства 

и наиболее значимые события в истории материальной и духовной культуры России. 

-  пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

- рассказывать о родной стране, столице; называть основной закон нашей страны; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края. 

Содержание курса: 
Введение в тему (1 час). Вводная беседа, обобщение и углубление знаний о России. 

Москва – столица нашей Родины (6 часов). 
Обобщение и углубление знаний об основании Москвы. История Московского Кремля. Архитектура 

Московского Кремля. История Красной площади. Архитектура Красной площади. Собор Василия 

Блаженного, Собор Христа Спасителя, Большой театр, Дом Пашкова, Университет им. Ломоносова. 

Скульптура Москвы: памятники Долгорукому, Минину и Пожарскому, Ломоносову, Пушкину, Жукову. 

Жизнь и деятельность П. Третьякова. История Третьяковской галереи, ее роль в духовном формировании 

человека. История Государственного музея изобразительных искусств им.  А. С. Пушкина. Знакомство с его 

экспозициями. 

Путешествие в Санкт-Петербург (6 часов). 
Краткая история Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль Дворцовой площади, Здание 

Адмиралтейства, Петропавловская крепость Дворец Меньшикова. Зимний Дворец, Русский музей, 

Смольный институт, улица зодчего Росси, Домик Петра I, Михайловский (инженерный) замок, Дворец 

Меньшикова. Исаакиевский собор, Казанский собор, Смольный собор, Храм Спаса-на-Крови, Чесменская 

церковь. Памятники: А. С., Пушкину, И. Крылову, Екатерине II, Кутузову, Николаю I, М. Б. Барклаю-де-

Толли,Триумфальная композиция на здании Главного штаба, Росстральные колонны, Кони Клодта. История 

Эрмитажа, экскурсия по залам Эрмитажа. 

От Москвы и до самых окраин (6 часов). 
Федеративное устройство России. Республики. Края. Области. Автономные области и округа. Города 

федерального значения. Информация о субъектах: местоположение, население, символика, основные 

достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Путешествие по Золотому кольцу России (8 часов). 
Города Золотого кольца России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, 

Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Остальной список: Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-

Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, 

Юрьев-Польский, Шуя и др.). История, основные достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Воинская славя России. Города-герои (5 часов). 
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Города-герои и историческая память российского народа. Ленинград. Одесса. Севастополь. 

Волгоград (бывший Сталинград). Киев. Брестская крепость. Москва. Керчь. Новороссийск. Минск. Тула. 

Мурманск. Смоленск. Города воинской славы России.  

Обобщение по курсу «Путешествие по России» (1 час). Обобщение знаний по курсу «Путешествие 

по России». Защита проектов по теме «Россия – Родина моя».  

 

Тематическое планирование: 

№        Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Программа воспитания реализуется через 

1. Введение в тему 1 Определение воспитательного потенциала 

занятия педагогом: Бережное отношение к 

книге  

2. Москва – столица нашей Родины 6 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Любовь к малой Родине» 

3. Путешествие в Санкт-Петербург 6 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Основные правила 

безопасной работы в интернете (интернет-

музей)» 

4. От Москвы и до самых окраин 6 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Обзор ресурсов для 

самоопределения» 

5.  Путешествие по Золотому кольцу 

России                  

8 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Организация 

профориентационного пространства на уроках» 

6.  Воинская слава России 5 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: Родина в сердце каждого 

человека. 
7 Обобщение по курсу «Путешествие 

по России» 

1 Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Любовь к родному краю» 

 

9 класс 

«Профориентация» – 32 часа 

Рабочая программа учебного курса «Профориентация» для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, рабочая программа составлена на основе программы 

предпрофильной подготовки учащихся «В поисках своего призвания» Кудряшовой С.В. с учетом примерной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной программы 

гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11. 

Рабочая программа предназначена для реализации технологической подготовки учащихся 9-х 

классов. Составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимся при 

обучении в основной школе и определяется значимостью формирования у школьников профессионального 

самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии.  

Основной вид внеурочной деятельности – проблемно- ценностное общение. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;   

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а 

также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 



402 

 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Метапредметные результаты развить самостоятельность; 

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Предметные результаты  

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии: 

понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 о современных формах и методах организации труда; 

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

 о предпринимательстве; 

 о рынке труда. 

 

Содержание курса: 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 
Что такое профориентация? Бюро по подбору профессий в России и за рубежом. Особенности 

профессионального самопределения молодежи на современном этапе. 

Мир профессий и его многообразие (3 часа). 
Термины «профессия», «должность», «профессиограмма». Требования к индивидуальным 

особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной подготовке, медицинскими 

противопоказаниями. Классификация профессий. Практические занятия с использованием психологических 

тестов. 

Секреты выбора профессии (2 часа). 
Мотивы, внешних и внутренних социальных факторов выбора профессии. Типичные ошибки при 

выборе будущей профессии. 

На пути к самопознанию (5 часов). 
Внутриличностные особенности. Психологическое тестирование. Роль нервной системы и 

темперамента в профессиональной деятельности. Роль эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценка.   

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов). 
Интересы учащихся. Методика «карта интересов». Понятия «склонности». Общие и специальные 

способности. Опросник профессиональных предпочтений. Интеллектуальные способности, способности к 

офисным видам деятельности, предпринимательству и социальной работе. 

Профессиональная пригодность (4 часа). 
Взаимосвязь здоровья и выбора профессии. Понятия «профессионально важные качества» и 

«профессиональная пригодность». Специфические профессионально важные качества для разных типов 

профессий. Ограничения профессиональной пригодности при различных заболеваниях. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 
Рынок труда, его особенности и модели. Спрос и предложение на рынке труда. Самопрезентации, 

составление резюме, интервью (правила поведения на собеседовании). 



403 

 

Возможности получения профессионального образования в России (3часа). 
Виды профессионального образования в России. Учебные заведения   среднего, высшего 

профессионального образования в Московской области. 

Личный профессиональный план (2 часа). 
Как составить профессиональный план по схеме Е.А. Климова. Как получить хорошую работу и 

произвести приятное впечатление на работодателя.  

 

Тематическое планирование: 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем уроков Общее 

кол-во 

часов  

Программа воспитания реализуется 

через 

1. 

Выбор профессионального пути – 

начало жизненного успеха 

2 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: 

«Основные правила работы с выбором» 

2. 

Мир профессий и его многообразие 3 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: 

«Ориентация в многообразии 

профессий» 

3. 
Секреты выбора профессии 2 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

4. 

На пути к самопознанию 5 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования и 

самопознания» 

5. 
Интересы, склонности и способности 

в профессиональном выборе 

7 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: 

«Самоанализ» 

6. 

Профессиональная пригодность 4 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: «Обзор 

ресурсов для определения 

профпригодности» 

7. 

Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу 

4 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: «Обзор 

требований к профессиональному 

мастерству» 

8. 

Возможности получения 

профессионального образования в 

России 

3 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: «Обзор 

возможностей для получения 

образования и самореализации» 

9. 

Личный профессиональный план 2 Определение воспитательного 

потенциала занятия педагогом: 

«Анализ личностных потребностей и 

возможностей» 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 
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11 г. Дубны Московской области» - это школа для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, которая реализует: 

- программы начального, основного и среднего общего образования; дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности. 

       Это образовательная организация, действующая на основании Федерального Закона Российской 

Федерации. Управление гимназией осуществляется на принципах единоначалия в рамках единой 

управленческой концепции.  Гимназия 11 г - это  общность детей и взрослых, в которой ребѐнок, педагог и 

родитель объединены атмосферой творчества, познания и  самосовершенствования. Это образовательная 

организация, которая может научить ребенка учиться.  

       Концепция МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия  11 г. Дубны Московской области»  

отражает основные базовые и стратегические документы образовательной политики Российской 

Федерации. 

     Приоритетными стратегическими ориентирами гимназии, в сфере воспитательно-образовательной 

деятельности выделены: 

–приоритет полноценного обучения и воспитания таких возрастных периодов детства, как: детства 

(6-12 лет- младший школьный возраст) и отрочества (12-15 лет средний школьный возраст; 15-

18 лет старший школьный возраст), 

– универсальная социальная технология организации насыщенного деятельностью и общением детей 

и подростков, их включения в культуросообразную содержательную деятельность, построение 

дружественных детям социальных сред, через масштабное применение программно-проектных форм 

организации образования и воспитания, 

-это совокупность целей и  задач  образования и воспитания на основе педагогического профессионализма, 

-это творческая среда для  становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся в 

социальном, предметно-пространственном, технологическом и информационном компонентах среды, 

-это уникальный внутренний облик гимназии, его особенная атмосфера, его тепло и раскованность, 

защищенность ребѐнка, свободы личности, ее прав и возможностей. 

Программа воспитания гимназии № 11 разработана в 2021 году, с целью систематизации и модернизации 

компонентов воспитательной системы организации, является мобильной, корректируемой и изменяемой. 

I.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая гим- 

назия No 11 г. Дубны Московской области – это общеобразовательная организация повышенного 

статуса. Учебный процесс в гимназии ориентирован на создание  максимально благоприятных условий 

для образования обучающихся, широкое развитие интеллектуальных возможностей путем включения в 

учебные планы предметов гуманитарной направлен-ности. В гимназии разработана символика- Герб 

гимназии, Гимн гимназии.  

Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 работает как образовательный комплекс в режиме полного 

дня, с особым социокультурным пространством жизнедеятельности детей и взрослых. На базе гимназии 

работают  ДШИ «Рапсодия», спортивная школа «Ника», художественная студия «Ультрамарин». В 

результате более комфортная и безопасная образовательная среда формируется на основе  возможностей 

как базового, так и дополнительного образования, что позволяет не только разумно распределить 

основную и дополнительную учебную нагрузку, но и широко использовать творческие и гуманно-

личностные подходы в обучении и воспитании. 

Развивающая и воспитательная среда гимназии  - это творческая среда для становления 

индивидуальности детей и подростков.  

 Численность обучающихся гимназии постоянно растет. Социальный статус  обучающихся гимназии 

разнообразен. В гимназии обучаются дети из полных и неполных семей, из многодетных семей, из 

малообеспеченных семей. Есть дети инвалиды и  опекаемые дети. 

       Гимназия № 11 предоставляет максимальный спектр возможностей для самореализации детям и 

подросткам микрорайона «Большая Волга». Гимназия в своей работе в наибольшей степени учитывает 
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интересы и склонности детей и подростков, эффективно развивает их мировоззрение, универсальные 

умения, базовые способности и ключевые компетенции. 

      Гимназия № 11 является гражданским, культурным и ресурсным центром микрорайона «Большая 

Волга», развивая его, привлекая родителей и других жителей к решению социальных проблем гимназии и 

сообщества жителей. Значимыми партнерами гимназии являются учебные заведения, предприятия и 

общественные организации города Дубны (ДШИ «Рапсодия», спортивная школа «Ника», художественная 

студия «Ультрамарин», ОИЯИ, АО «Особая экономическая зона», Университет «Дубна», Дубненский центр 

занятости, студия «ФОКС», молодежный центр «Инициатива», Совет ветеранов, Союз офицеров, городская 
библиотека, Центр многонациональных культур). 
 Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих  принципах взаимодействия  

педагогических  работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в гимназии; 

ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общешкольные 

дела (проекты), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий всех 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное  межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

педагогические работники гимназии ориентированы  на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление  в них  

доброжелательных  и   товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников: 

традиция - приобщение первоклассников к всеобщему гимназическому сообществу с  заключительным 

праздником «Посвящение в гимназисты»; 

традиция – прощание с выпускниками гимназии, вручение памятных подарков, сюрпризов, слов 

благодарности; 

традиция -  «День открытых дверей»- дни для посещения гимназии родителями (в рамках 

открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по гимназии); 

традиция «Декады наук» - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки творческого и 



406 

 

интеллектуального потенциала учащихся и учителей гимназии, смотр достижений учащихся в 

исследовательской, проектной и творческой деятельности 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов: 

традиция - «Совет гимназии» - каждое дело обсуждается, планируется, организуется, проводится и 

анализируется детьми и педагогами. 

В гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора): 

традиция – участие обучающихся в общешкольных проектах на всех этапах обучения. 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность:  

традиция – «Юбилей гимназии»- каждый класс готовит сюрприз для гимназии и учителей в любом 

креативном формате, 

традиция – педагоги  гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных  и   товарищеских 

взаимоотношений: 

традиция –значимые дела для гимназистов классов, гимназии, окружающим. 

традиция– выпускники оставляют память о себе своими делами. 

Педагоги и учащиеся гимназии ориентированы на стремление к личному и профессиональному 

совершенствованию 

традиция–вручение грамот учащимся, педагогам и работникам гимназии, благодарственных писем 

родителям , учащимся и партнерам гимназии, 

традиция - занесение в «Книгу почета гимназии», 

традиция - поздравление каждого за успехи и достижения в учебе, в труде, в науке, искусстве. 

традиция  - ежегодный праздник  -награждение  «Успех года ». 

Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

традиция  - старшеклассники - наставники младших школьников, опытные педагоги – наставники 

молодых и начинающих педагогов. 

традиция - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, ветеранах, 

инвалидах. 

традиция – освещение школьной жизни в школьной газете, размещение информации о всех событиях и 

делах на сайте гимназии. 

 Одним из важных направлений воспитания является сохранение здоровья обучающихся. 

традиция — проведение  массовых спортивных  мероприятий, туристических слетов, дней здоровья. 

Анализы воспитательной системы за 2016-2020 гг. позволили выделить значимые сильные и 

слабые стороны в воспитательной работе гимназии по следующим позициям: 

Сильные стороны воспитательной деятельности: 

-высококвалифицированные педагогические кадры,  

-широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между собой и с педагогами 

образовательных организаций, 

-высокие показатели результатов учащихся, 

-применение в воспитании исследовательской  и экспериментальной работы,  

-высокий уровень и качество проводимых воспитательных мероприятий, 

-использование в работе оригинальных воспитательных находок, 

-высокая результативность реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать: 

недостаточно высокая мотивация к участию в  конкурсах профессионального мастерства у классных 
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руководителей и  загруженность учащихся и педагогов. 

На основе результатов самообследования поставлена цель и определен круг задач на 2021-

2025гг. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об образовании Российской Федерации» (ст.7 

«Федеральные государственные образовательные  стандарты», ст.9 «Образовательные программы»), 

современный  национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых для нашего общества 

общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», «Мир», «Знания», «Культура», 

«Здоровье», «Человек») общая цель воспитания в гимназии № 11 личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе -этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 
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о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Воспитательной работы в начальной школе соответствуют классам обучения: 

1 класс 
- базовая способность – исполнительность (правила, как быть учеником, правила вежливости и 

аккуратности) 

2 класс 
- базовая способность – любознательность (умение слушать, задавать вопросы, находить 

информацию, делать открытия) 

3 класс 
 - базовая способность – изобретательность (способность создавать что-то новое, выдвигать идею, 

составлять план) 

4 класс 
 - базовая способность – организация (умение выдвигать идеи, планировать работу, проводить 

дело, анализировать работу) 

1-4 классы 
- организация внеурочной и внешкольной деятельности учащихся совместно с родителями. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
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творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся   

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; трудовой опыт, 

опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу,  стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 
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с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

организовать работу с обучающимися по сохранение здоровья и развития личности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 

№ 11» осуществляется в рамках направлений воспитательной деятельности. Каждое направление 

воспитательной деятельности представлено в соответствующем модуле. 

3.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

гимназии. 

Важным средством воспитания МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности гимназии, но и придают школе то особое, неповторимое, что отличает гимназию от 

других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей гимназии сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками и 

родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются 

приоритетными следующие направления: 
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Социальные проекты в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются ежегодными 

совместно разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности) ориентированные на 

преобразование окружающего гимназию социума. Это  сбор питания для приюта для животных, сбор 

макулатуры, использованных батареек и пластика,  фестиваль патриотической песни «Великой победе мы 

песни поем», участие в совместном проекте с Союзом офицеров «Жертвам Чернобыльской аварии 

посвящается». 

Проводимые  и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для  творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих (Веселые старты, совместные концерты с 

ДШИ «Рапсодия», субботники совместно с АО «Особая экономическая зона»). 

На школьном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11 являются приоритетными 

следующие направления: 

Разновозрастные  мероприятия  – ежегодный комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

Это: -Фестиваль патриотической песни «Великой победе мы песни поем»  (1-11 классы) – смотр – 

конкурс инсценированной военной песни, направленный на патриотическое воспитание учащихся; 

Смотр строя и песни (5-11 классы) – это показательный смотр, который готовится совместно с Союзом 

офицеров г. Дубны, где представители Союза являются членами жюри на смотре. 

Торжественная линейка «Знамя Победы» (1-11 классы) – это традиционная торжественная 

линейка, посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся гимназией как творческие 

театрализованные, музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии. 

Традициями МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются: 

«День Рождения Гимназии (юбилей гимназии)» (раз в 5 лет) – это праздник сюрпризов и подарков всех 

участников воспитательной деятельности и друзей гимназии. 

«Выпускной бал» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся гимназия. 

«Литературный бал в начальной школе» - ежегодный проект - путешествие для учащихся 3 – х классов 

по литературным произведениям (сказкам, рассказам) 

«Декада наук» - фестиваль проектов по различным учебным предметам «В мире артефактов и 

феноменов». 

Традициями  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются ежегодный 

торжественный праздник «Посвящение первоклассников в гимназисты», прощание выпускников с 

гимназией (Последний звонок, Выпускной бал) . Все эти торжественные дела связанны с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизируют приобретение новых социальных 

статусов и развивают школьную идентичность детей. 

Большие театрализованные представления « О с е н н и й  б а л »  

и «Литературный бал» объединяют п е д а г о г о в , родителей и детей с элементами импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей, имеют разную тематику и посвящены большим историческим 

датам России. Подготовка создаѐт в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии. 

Традицией МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» является ежегодный фестиваль 

«Успех года» - это церемонии награждения (по итогам года) учащихся за активное участие в жизни 

гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внесших значительный 

вклад в развитие  гимназии.  

Данное мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

отношений между учащимися и педагогами, формированию доверия и уважения друг к другу. 
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На уровне классов  в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия №  11» являются приоритетными 

следующие направления: 

Традиция МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»- «Совет гимназии»- это выбор 

и делегирование представителей классов в общешкольный Совет, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; это участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

это проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета гимназии. 

В каждом классе гимназист может выполнять разные виды деятельности и иметь разные уровни 

ответственности за выбранные дела и поручения. 

На индивидуальном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются 

приоритетными следующие направления: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии   в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

В работу классного руководителя с классом в  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

входит: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (Орган классного самоуправления 

выбирается открытым голосованием,) 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка  совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе, 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
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правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

В работу классного руководителя МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»» входит в 

рамках индивидуальной работы с учащимися следующие виды и формы деятельности: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

В работу классного руководителя МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» с 

учителями, преподающими в классе входит: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Основными видами и формами работы классного руководителя  МБОУ «Гуманитарно – 

эстетическая гимназия № 11» с родителями учащихся или их законными представителями 

являются: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Гуманитарно – 

эстетическая гимназия № 11» осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
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важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их  юбознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. К ним относятся: 

-Программа «Информатика в играх и задачах», 

-Программа «Веселая геометрия», 

- Программа «Нестандартное мышление», 

-Программа «Школа математики», 

- Программа «Решение задач по химии», 

-Программа «Полиглот», 

-Подготовка к ОГЭ», 

-Программа «Решение задач повышенной сложности». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Это: 

-Программа «Веселый художник», 

-Программа «Радужная палитра», 

-Программа «Оригами», 

-Программа «Основы мультипликации», 

-Программа «Хамелеон», 

-Программа «Музыкальный калейдоскоп», 

- Программа «Кружевоплетение». 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Это: 

- Программа "Жизненные навыки." 

-Программа «Школьные традиции»", 

- Программа «Профориентация». 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 
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Это:  

-Программа "По родной стране. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Это: 

- Программа «Развивающие подвижные игры», 

- Программа «Здоровейка», 

-Программа «Настольный теннис», 

-Программа «Спортивный час», 

-Программа «Ритмика». 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Это: 

-Программа «Умелые ручки», 

-Программа «Мои волшебные ручки». 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Это: 

-Программа «Русское речевое общение». 

 

3.1.4. Модуль «Школьный урок» 
Каждый урок в  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» предполагает свой 

воспитательный потенциал, который реализует учитель-предметник. Каждый урок предполагает следующие 

воспитательные аспекты: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
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другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний,  налаживанию позитивных межличностных  отношений в классе, 

помогают становлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ «Гуманитарно – 

эстетическая гимназия № 11» отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности 

гимназистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даѐт учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

осуществляется через школьный Совет гимназии. Это помогает педагогам воспитывать  в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

На уровне  гимназии: 

Детское самоуправление в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»организовано на 

основе работы  Совета гимназии. 

Совет гимназии возглавляет  Президент, который избирается на общешкольных выборах из 

учащихся 9-11 классов. В Совет гимназии входят представители от каждого класса, начиная с 5-ого 

класса. 

В Совете гимназии определены сектора  и  направления деятельности : 

- Ученический сектор, 

- Спортивный сектор, 

-Сектор масс – медия, 

-Кульмассовый сектор. 

Деятельность Совета гимназии, создана для учета мнения детей по вопросам управления 

МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»» и принятия решений, затрагивающих их права и 

законные интересы детей. 

Активисты в постоянно действующие сектора инициируют и организуют проведение 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), 

распределяют ответственность между классами за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

Сектор «Масс - медиа» создан из заинтересованных добровольцев -активистов, это группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая фото и 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей. Результатом работы штаба является выпуск Школьной газеты «Крик». 

Организация самоуправления на уровне классов в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 

№ 11»  осуществляется через: 

-деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, 

ответственных дежурных, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
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призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

-деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: спортивные дела, творческие дела, работы с младшими ребятами); 

-организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» предполагает: 

вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль и функции по контролю, за 

определѐнным делом (за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.). 

3.1.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
В МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» создании детские общественные 

объединения: 

-РДШ (Российское движение школьников ( первичное отделение), 

-ЮИД (Юные инспектора движении), 

-ЮДП (Юные друзья полиции), 

-ДЮП (Дружина юных пожарных), 

-«Юнармия», 

-«Хочу помочь» (волонтерское движение). 

     Основные направления работы:  военно-патриотическое, гражданская активность, личностное 

развитие.  

     Каждое направление  имеет свою программу деятельности и существляет многоуровневое 

сотрудничество с организациями и предприятиями гражданского и патриотического профиля. 

Команды гимназии ежегодно выезжают на соревнования «Безопасное колесо», «Орленок», 

«Школа безопасности», слеты ДЮП, ЮИД, участвуют в событиях, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС и МВД РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, 

соревнованиях, акциях. 

Ежегодно проводят интерактивных игры, мастер-классы, открытые лектории, встречи 

с интересными людьми. 

Члены общественных объединений ведут просветительскую  деятельность среди обучающихся, 

оказывают помощь ветеранам войн и труда, организовывают мероприятия правовой направленности.  

 

Члены общественных объединений МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

стремятся вовлекать гимназистов в организацию творческих событий -фестивалей и 

конкурсов, акций и флешмобов. 

Активисты  являются примером здорового образа жизни гимназистов, организуя: 
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профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике вредных 

привычек и антисоциального поведения; 

мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО; поддержку работы 

спортивных секций; интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые 

лектории, встречи со специалистами. 

 

Модуль 3.1.7. «Волонтерство» 
Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности всей школы-комплекса МБОУ 

«Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11», это участие гимназистов в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. Волонтерство позволяет 

гимназистам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать у учащихся коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне учащиеся МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» и их 

родители создают временные волонтѐрские добровольческие группы – команды, которые: 

-участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на 

базе гимназии; 

-оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и детям, 

проживающим в микрорайоне «Большая Волга»; 

-привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детские сады, библиотеки, 

центр занятости)  в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий), 

- участвуют в акциях по сбору помощи для приюта животных,  

-участвуют в природоохранной деятельности, организовывают экологические мероприятия, 

акции и конкурсы, 

На уровне школы и классов учащиеся  и их родители добровольно участвуют: 

в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями гимназии; 

в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических 

вечеров; 

в работе на прилегающей к гимназии территории (работа на пришкольном участке , 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

3.1.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» помогают 

детям расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

В каждом классе предусмотрены регулярные прогулки, экскурсии, походы, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи, в картинные галереи, в 

технопарк, на предприятия, на природу в Дубне, Москве, по Московской области и др.  

В творческих объединениях подразделения дополнительного образования  проводятся 

интерактивные занятия с распределением ролей и соответствующих им заданий (например: 

«фотографов»,«разведчиков»,«гидов»,«корреспондентов», «оформителей». 

В МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»реализуются краеведческие эк с к у р с и и , 
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организуемые педагогами и родителями 

детей в другие города и области, проводится ежегодный туристический слет для учащихся 5-11 

классов.  

3.1.9. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» по направлению «профориентационная деятельность» включает  в себя

 профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной профориентационной 

деятельности педагога, ребенка и родителя - подготовить гимназиста  к осознанному выбору  своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность гимназиста 

к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное самоопределение,  позитивный взгляд на  труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, решение ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию, расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

трудоустройство несовершеннолетних через Центр занятости; 

совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн- курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных всети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

индивидуальные консультации педагога-  психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
освоение школьниками основ профессии в проекте "Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - 

получение профессии вместе с аттестатом". 

Системы профориентационной деятельности  
В системе проофориентационной деятельности выделяются две вертикальные линии: 

диагностическая и развивающая. Они проходят через несколько этапов профориентационной 

деятельности МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»: 

1 этап.  «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 
Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Конкурсы. 

Экскурсии на предприятия, где работают родители. 

Встречи с родителями – представителями различных профессий. 

Система дополнительного образования (кружки, секции). 

Конкурсы творческих работ. 
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Мониторинг . 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы. 
Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной 

деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Профориентационные уроки по учебным предметам.. 

Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы). 

Конкурсы . 

Экскурсии на предприятия и организации города .. 

Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций города. 

Знакомство с рынком труда города и в области. 

НОУ (научное общество учащихся).  

Научно-практическая конференция, научно – исследовательская конференция. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Мониторинг . 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы. 
Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой деятельностям, 

социальной сфере, мотивов саморазвития. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Профориентационные уроки по учебным предметам. 

Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы). 

Конкурсы . 

Экскурсии на предприятия и организации города, области .  

Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций города, 

района, области. 

 Общешкольный проект «Яблонька от яблони». 

Знакомство с рынком труда в области, регионе. 

НОУ (научное общество учащихся). Научно-практическая конференция, научно – исследовательская 

конференция. 

Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная ориентация, курсы по выбору). 

Трудоустройство подростков.  

Открытые дни в средних специальных учебных заведениях.  

Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, профильные классы ОУ.  Мониторинг . 

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы 
-Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, профессиональной направленности. 

-Профориентационные минутки на уроках. 

-Профориентационные уроки по учебным предметам. 

-Система дополнительного образования (секции, клубы).  

-Конкурсы . 

-Экскурсии на предприятия и организации города, области. 

-Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций города, 

района, области. 

- Общешкольный проект «Яблонька от яблони». 

-Знакомство с рынком труда. 

– Исследовательская конференция. 

-Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, «индивидуальные маршруты 

движения»). 

-Трудоустройство подростков. 

-Профессиональные пробы. 
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-Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы. 

-Довузовская подготовка. 

- Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

-Мониторинг. 

5 этап. «Моя профессия» 
-Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, на работу, в армию и т.п. 

-Мониторинг трудоустройства выпускников после получения профессионального образования. 

-Мониторинг успешности профессионального роста.  

Книга почета. 

-Мониторинг профориентационной работы.  

 

3.1.10. Модуль «Школьные  медиа» 
Школьные медиа МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» созданы для объединения 

деятельности гимназии и еѐ структурных подразделений с целью презентации положительного 

имиджа гимназии для широкого круга общественности, для осуществления поэтапного решения 

задач формирования единого информационного пространства гимназии; осуществления медиа-поддержки 

инновационной деятельности учреждения и распространению инновационных продуктов и практик; 

содействия развитию детской журналистики, теле и радио коммуникаций в гимназии, издательских 

возможностей; поддержки одаренных педагогов и учащихся; 

использования и внедрения современных технологий в воспитательный процесс  гимназии. 

Члены общественных объединений являются помощниками сектора масс - медиа гимназии № 11»  по 

поддержке талантливых юных журналистов, через возможность публиковаться в детской газете 

«Крик» и участие в работе детской теле-радио студии, созданию новостных сообщений  в социальных сетях, 

формированию единого медиапространства для гимназистов в рамках проведения, пресс-конференций, 

фестивалей, творческих литературных и фото-видео конкурсов для детей и подростков всех возрастов. 

Деятельность организуется и осуществляется на началах широкой инициативы и 

самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими достижениями 

общечеловеческой культуры. 

Это добровольные объединения, в состав которых могут войти педагоги, учащиеся, родители и 

социальные партнѐры, а также сотрудники гимназии. 

Воспитательный потенциал школьных СМИ МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
-Школьная телестудия «Моя профессиональная проба», создает школьные видеожурналы, с участием 

детей и взрослых. Кроме этого, дети учатся создавать ролики, клипы, осуществлять монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории.  Цель: актуализация социально значимых вопросов 

жизни гимназии для формирования общественного мнения и объединения коллектива гимназистов, 

выпускников школы, педагогов, родителей; повышения чувства ответственности за свое образовательное 

учреждение средствами школьного телевидения. 

Школьная газета «КРИК», которая интересна тем, кто еѐ создаѐт и тем, кто еѐ читает. В рубриках 

газеты печатаются рассказы, поэтические произведения, сказки, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. Цель: 

формирование ценностных ориентиров у детей и подростков средствами школьного печатного издания; 

информирование всех участников образовательного процесса о жизни гимназии. 

Школьное радио «ГРАТА» (Гимназическое Радио Активных и Творческих Альтруистов) объединяет 

креативных ребят, увлечѐнных радио творчеством. Цель: формирование устойчивой мотивации к 

познавательной и творческой активности гимназистов. 

Школьный сайт- это новое образовательное средство обучения и воспитания обучающихся. Он выполняет  
различные функции: визитная карточка, информационный листок, периодичное издание, место общения. 
На сайте гимназии на странице «Новости» отражается вся школьная жизнь. Это инструмент обучения и 
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воспитания  для школьников и обмена опытом для педагогов. В частности, для детей возможность 
опубликовать свои работы в Интернете является мощным педагогическим стимулом, особенно, если это 
сочетается с проектной работой, проведением конкурсов, в результате которых лучшие работы 
размещаются на школьном сайте. 
 3.1.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 

№ 11», обогащает внутренний мир ребѐнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии как: 

оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 

негативных установок гимназистов на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего  школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе гимназии 

спортивных и игровых площадок для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

трансляция в вестибюле гимназии информационных сообщений на мониторах, где дети, 

родители и педагоги выставляют информацию о важных новостях гимназии; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями и учителями  

- предметниками, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн- оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (герб гимназии, 

гимн гимназии), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение работ по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (высадке культурных растений); 

акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.1.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями детей 

осуществляется в рамках каждого из представленных.   

Выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на уровне начальной, 

основной и средней школы МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11».  

На групповом уровне в созданы и функционируют: 

Родительские  собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 
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семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

Родительский лекторий, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

Родительские конференции, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы 

воспитания и образовавния. 

На индивидуальном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» реализуются 

следующие виды и формы работы с родителями: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций (служба 

медиации, совет профилактики), 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (ПМПК); 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных дел воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации  воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

В работе с родителями в гимназии существует несколько важных традиций: 

Проекты «Осенний бал» и «Новогодний бал», объединяющие родителей и учащихся 5-11 классов в 

подготовке и проведении мероприятий по оформлению, подготовке костюмов, проведению репетиций. 

Проект «Окончание гимназии» - в рамках проекта родители вместе с детьми участвуют в 

широкомасштабных оформительских мероприятиях. 

Проект «Литературный бал для начальной школы» - поддерживается родителями учеников 3-х классов 

в рамках совместных выступлений, пошивов костюмов, выборе репертуара. 

3.1.13. Модуль «Здоровая школа» 
Сохранение здоровья и развития личности участников образовательного процесса реализуется при 

комплексном психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

Начиная с 2010 года в гимназии реализовывается программа «Здоровая школа». 

В гимназии  имеется: зал для занятий настольным теннисом, футбольное поле, три спортивных зала, 

спортивные объекты на открытой местности. 

Одной из составляющих здоровья детей является организация безопасной среды, которая 

включает в себя планы по различным направлениям профилактической работы по безопасности 

жизнедеятельности всех участников воспитательно-образовательной деятельности. 

Вне образовательной организации: 
- привитие навыков ЗОЖ, участие детей в спортивных соревнованиях различного уровня, сдача норм ГТО, 

использование спортивной инфраструктуры гимназии для занятий жителями микрорайона, сотрудничество 

со спортивной школой «Ника». 

На уровне образовательной организации: 
- выявления уровня здоровья учащихся и целенаправленного отслеживания в течение периода обучения 

(проведение медицинских осмотров); создание  информационного банка показателей здоровья и образа 

жизни обучающихся ; организация  системы профилактической работы по формированию ЗОЖ; 

проведение социально – психологического тестирования, организация Дней здоровья, проведение 

туристических слетов, осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга и диагностики за состоянием здоровья учащихся. 

На уровне классов: 
-ведение просветительской работы с обучающимися и их родителями, 
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-вовлечение обучающихся в занятия спортом, 

-профилактика употребления ПАВ, 

-проведение круглых столов «Умей сказать  - нет!» 

На уровне обучающихся: 
- формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков 

здорового образа жизни, 

- формирование у учащихся потребности ЗОЖ через урочную и внеурочную деятельность, 

-популяризация занятий различными видами спорта. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Анализ организуемой в гимназии № 11 воспитательной деятельности проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на  

использование его результатов  для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности  является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности гимназии заключается 

в объективности и надежности критериев и показателей, отражающие целостную картину 

деятельности.  

Анализ воспитательной деятельности гимназии № 11 осуществляется ежегодно  силами классных 

руководителей и администрацией с  привлечением (при необходимости  и по  решению  администрации 

гимназии) внешних экспертов.  

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в гимназии № 

11 являются: 

2. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 
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далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности  обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; качеством 

организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; качеством 

существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных  объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы гимназии; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством 

взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

V. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 

 -вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически 

настроенных молодых граждан; 

 -приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

 -рост количества школьных общественных объединений, увеличение количества участников проектов; 

 -повышение социальной активности обучающихся; 

 -удовлетворенность  обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива;  

-доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

 -рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;  

- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными 

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

 -повышение эффективности системы профессиональной ориентации учащихся; 

 -повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение 

традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания;  

- развитие социальной активности гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, 

 включение их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты;  

-модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности. 

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое внимание 

эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату. 
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Черты личности 

младшего 

школьника 

Имеет широкий познавательный интерес, любознателен, наблюдателен, умеет 

сосредоточиться, владеет мыслительными операциями;  

-стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива сверстников; 

 -проявляет готовность посочувствовать, поделиться с другими, оказать 

помощь; 

 - способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет 

попросить о помощи заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

-обладает чувством собственного достоинства; 

-следит за своей внешностью и вещами; - наделен чувством уважения к своему 

дому, близким людям, к малой и большой Родине; 

-умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, труде, 

поступках людей; 

 стремится  в своих поступках быть правдивым, вежливым, делать  доброе не 

напоказ. 
Черты личности 

выпускника  

Владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, 

являющейся основой формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 

 -знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде, умеет 

учитывать их при решении экономических, социальных, политических и 

экологических задач в рамках своей компетенции; 

 -способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся социальной 

практики приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии;  

 -понимает сущность и социальную значимость будущей или приобретенной 

профессии, знаком с проблемами, определяющими область профессиональной 

деятельности;  

-умеет на научной основе организовать свой труд; 

 -умеет критически осмысливать социальную информацию, анализировать 

полученные данные, быть конструктивным в принятии решений; 

 -проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение; 

 -владеет навыками сотрудничества;  

-владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественно-эстетической деятельности; стремится к 

творчеству; 

 -убежден, что высшие ценности человеческой жизни – это добро, красота, 

любовь к людям; 

 -умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески самосовершенствуется; 

 -владеет навыками организационной культуры; 

 -наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть полезным 

окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран; 

 -способен терпимо относиться к людям другой национальности и 

вероисповедания; 

 -умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 
 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы  
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Программа коррекционной работы в гимназии разработана в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Задачи программы  
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных  

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

Направления работы  
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Программа коррекционной работы на уровне начального и основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с всевозможными трудностями в обучении, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

гимназии;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования детей с ограниченными возможностями здоровья и недостатков в 

развитии в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Для учета образовательных запросов детей с ослабленным здоровьем налажено сотрудничество с 

медицинскими учреждениями. Для освоения педагогами форм и методов работы по здоровьесбережению и 

предупреждению травматизма используется система повышения квалификации: курсы, обучающие 

семинары по работе с детьми с ослабленным здоровьем 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в гимназии) диагностику затруднений в обучении и анализ 

причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его  

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  
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— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

 

№ этап Содержание работы срок исполнители 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

Оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; 

 оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения 

Апрель-

сентябрь 

Специалисты (учитель-

логопед, педагог-

психолог, социальный 

педагог,  кл. 

руководители, 

администрация 

(заместитель директора 

по учебной работе) 

 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно- 

исполнительская 

деятельность). 

Организация образовательного 

процесса, имеющего коррекционно-

развивающую направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

 

Октябрь-

май 

Специалисты, учителя 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребенка.  

Май - 

июнь 

Заместитель директора 

по УВР 
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диагностическая 

деятельность). 

 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов 

работы.  

 

Август-

сентябрь 

Специалисты, учителя 

Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного  

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы  

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного  

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и служба сопровождения. 

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные  

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим,  профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение  
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы специальные 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и др.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании гимназии имеются ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога.  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды 

и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным условием реализации программы является создание системы широкого доступа детей, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации (школьный сайт), к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, аудио - и видеоматериалов.  

Модель системной комплексной работы гимназии по сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

учителей (разработана на основе рекомендаций Центра образования и здоровья МО РФ Института 

возрастной физиологии РАО):  

I блок — здоровьесберегающая инфраструктура гимназии:  
содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормативами (наличие пандуса, 

специализированной туалетной комнаты);  

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем;  

необходимое оснащение медицинского кабинета;  

необходимое оснащение школьной столовой;  

организация качественного питания;  

необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися (медицинский работник, учителя физической культуры, психолог, 

логопед, социальный педагог).  

II блок — рациональная организация учебного процесса:  
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 

(домашние задания) учащихся на всех этапах обучения;  

использование технологий обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся, 

прошедших апробацию;  

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении (компьютер, аудио-

визуальные средства);  

рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в гимназии;  

индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития.  

Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, повысит эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное функциональное 

напряжение и утомление.  

III блок — организация физкультурно-оздоровительной работы:  
полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т.п.);  

организация динамических перемен, физкультурных пауз на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  
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организация работы спортивных секций; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней Здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).  

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа является основой рациональной 

организации двигательного режима школьников, способствует нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышает адаптивные возможности организма, 

является важнейшим средством сохранения и укрепления здоровья школьников.  

IV блок — просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни:  
включение в систему работы образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни: «Формула здорового питания», «Твой выбор»;  

лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек;  

проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.;  

создание кабинета Здоровья, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей, разрабатывающих и реализующих школьную программу « Здоровье».  

V блок — организации системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями, направленной на повышение компетентности педагогов и повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья:  
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторов,  положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п.;  

семинары и мастер-классы по современным здоровьесберегающим образовательным технологиям;  

освоение методов психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

приобретение необходимой научно-методической литературы;  

привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.).  

организация заседаний Управляющего совета гимназии по решению проблем сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с учетом реальных возможностей и потребностей.  

VI блок — профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья:  

постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, профилактика 

нарушений зрения и т.п.);  

 и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья школьников, доступность 

сведений для каждого педагога.  

находящиеся в гимгазии. 

динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с 

педагогами, родителями, введение карты здоровья класса (гимназии), что позволит наглядно увидеть рост 

заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры.  

ание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи детям со 

школьными проблемами;  

укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для учащихся 5-9 классов разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом особенностей и специфики 
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образовательной программы основного общего образования гимназии №11.  Количество учебных занятий за 

5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 

Учебный план 5-х классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Ч
а

ст
ь

, 

ф
о

р
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и
р

у
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а
я

 У
О

О
 

И
т
о

г
о

  

Русский язык и литература Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Родная литература (русская) - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)                 

3  3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

- - - 

Математика и информатика Математика 5 1 6 

Общественно-научные предметы История 2  2 

География 1  1 

Естественно-научные предметы  Биология 1  1 

Искусство   Изобразительное искусство  1  1 

 Музыка 1  1 

 Технология  Технология 2  2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2 

ОДНКНР*  - - - 

Итого  27 2 29 

 Максимальный объем 

нагрузки 

29 

 

Учебный план 6-х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 
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Русский язык и литература Русский язык 5 1 6 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 1  1 

Родная литература (русская) - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)                 3  3 

Второй иностранный язык (французский) - - - 

Математика и информатика Математика 5 1 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2 

Обществознание  1  1 

География 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

 Биология 1  1 

Искусство   Изобразительное искусство  1  1 

 Музыка 1  1 

 Технология.   Технология 2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2  2 

ОДНКНР*  - - - 

Итого  28 2 30 

 Максимальный объем нагрузки 30 

 

Учебный план 7-х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 
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Русский язык и литература Русский язык 4  4 

Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) - - - 

Родная литература (русская) - - - 

Иностранный язык 

(английский)                 

Иностранный язык (английский)                 3  3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Второй иностранный язык (французский) - - - 

Математика и информатика Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2 

Обществознание  1  1 
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География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

 Биология 1 1 2 

Физика 2  2 

Искусство   Изобразительное искусство  1  1 

 Музыка 1  1 

 Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Физическая культура  2  2 

ОДНКНР*   - - - 

Итого  29 3 32 

 Максимальный объем нагрузки 32 

 

Учебный план 8-х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

О
б
я

за
т

ел
ь

н
а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
а
ст

ь
, 

ф
о
р

м
и
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а
я

 

У
О

О
 

И
т
о
г
о
  

Русский язык и литература Русский язык 3 1 4 

Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) - - - 

Родная литература (русская) - - - 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)                 3  3 

Математика и информатика Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2 

Обществознание  1  1 

География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

 Биология 2  2 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Искусство Искусство Музыка 1  1 

 Технология.  Технология 1  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура  2  2 

ОДНКНР Родное Подмосковье. Дубна 1 - 1 

Итого  31 2 33 

 Максимальный объем нагрузки 33 

Учебный план 9-х классов 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

О
б

я
за

т
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н
а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Ч
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ст
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О
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о
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Русский язык и литература Русский язык 3  3 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 - - 

Родная литература (русская) 0,5 - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)                 3  3 

Второй иностранный язык (французский)* - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2 

Обществознание  1  1 

География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

 Биология 2  2 

Физика 3  3 

Химия 2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура  2  2 

ОДНКНР **  - - - 

Итого  31 2 33 

 Максимальный объем нагрузки 33 

 

Предметная область ОДНКНР изучается как отдельный учебный предмет в 8 классе. В 5-7, 9 классах 

данная область изучается в рамках внеурочной деятельность на таких курсах как «Классные традиции», «По 

родной стране» и другие. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 
на 20_21_/22__ учебный год  

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: _01 сентября___________________. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): __31.05.2022___. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): ___25.05.2022_____. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – _33_ недели; 
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 9-й класс – 32 недели __   недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.2021 03.10.2021 4 недели 3 дня  23 

II модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 

III модуль 22.11.2021 30.12.2021 5 недель 4 дня 29 

IV модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель  30 

V модуль 28.02.2022 03.04.2022 4 недели 4 дня 24 

VI модуль 11.04.2022 31.05.2022 6 недель 3 дня 33 

Итого в учебном году 33 недели 164 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.2021 03.10.2021 4 недели 3 дня  23 

II модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 

III модуль 22.11.2021 30.12.2021 5 недель 4 дня 29 

IV модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель  30 

V модуль 28.02.2022 03.04.2022 4 недели 4 дня 24 

VI модуль 11.04.2022 25.05.2022 5 недель 4 дня 29 

Итого в учебном году 32 недели 160 

 

 
             *Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 
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Осенние каникулы 04.10.2021 10.10.2021 7 

Осенние каникулы 15.11.2021 21.11.2021 7 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Зимние каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 90 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 

2 (перенос с 01.01.2022 на 

03.05.2022, с 02.01.2022 на 

10.05.2022,) 

Итого 134 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.10.2021 10.10.2021 7 

Осенние каникулы 15.11.2021 21.11.2021 7 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Зимние каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 

Летние каникулы 20.06.2022 31.08.2022 73 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 

2 (перенос с 01.01.2022 на 

03.05.2022, с 02.01.2022 на 

10.05.2022,) 

Итого 117 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 
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Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Номер 

урока 
Время урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

5-6 классы 

1 8.30-9.10 40 минут 10 минут 

2 9.20-10.00 40 минут 10 минут  

3 10.10-10.50 40 минут 15 минут 

4 11.05-11.45 40 минут 15 минут 

5  12.00-12.40 40 минут 20 минут 

6 13.00-13.40 40 минут 10 минут 

7-9 классы 

1 8.30-9.10 40 минут 10 минут 

2 9.20-10.00 40 минут 10 минут  

3 10.10-10.50 40 минут 15 минут 

4 11.05-11.45 40 минут 15 минут 

5 12.00-12.40 40 минут 10 минут 

6 12.50-13.30 40 минут 20 минут 

7 13.50-14.30 40 минут - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5–8-х классах с апреля по май, в 9-х классах с декабря по декабрь 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Сроки 
Формы проведения 

аттестации 

5 Русский язык апрель-май  Диктант 
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5 
Математика 

 

апрель-май  
Контрольная работа 

5 
Литература 

 
апрель-май  Комплексный анализ 

текста  

5 Иностранный язык (английский) апрель-май  Контрольная работа 

5 История апрель-май Тестирование 

5 География апрель-май  Комплексная работа на 

межпредметной основе 5 Биология 

5 Изобразительное искусство апрель-май Защита проекта 

5 Музыка апрель-май Защита проекта 

5 Технология апрель-май Тестирование 

5 Физическая культура апрель-май Зачет 

6 
Русский язык 

 

апрель-май  
Диктант 

6 
Математика 

 

апрель-май  
Контрольная работа 

6 
Литература 

 
апрель-май  Комплексный анализ 

текста 

6 Иностранный язык (английский) апрель-май  Контрольная работа 

6 Обществознание апрель-май  

  Комплексная работа на 

межпредметной основе 
6 История 

6 География 

6 Биология апрель-май  Тестирование 

6 Изобразительное искусство апрель-май Защита проекта 

6 Музыка апрель-май Защита проекта 

6 Технология апрель-май Тестирование 

6 Физическая культура апрель-май Зачет 

7 
Русский язык 

 

апрель-май  
Диктант 

7 
Алгебра 

 

апрель-май  

Контрольная работа 

7 Геометрия 
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7 
Литература 

 
апрель-май  Комплексный анализ 

текста 

7 Иностранный язык (английский) апрель-май  Контрольная работа 

7 Обществознание апрель-май  Тестирование 

7 История апрель-май  Проверочная работа 

7 Информатика апрель-май  Контрольная работа 

7 География апрель-май  Тестирование 

7 Биология апрель-май  Тестирование 

7 Физика апрель-май  Контрольная работа 

7 Изобразительное искусство апрель-май Защита проекта 

7 Музыка апрель-май Защита проекта 

7 Технология апрель-май Тестирование 

7 Физическая культура апрель-май Зачет 

7 Основы безопасности жизнедеятельности апрель-май Тестирование 

8 
Русский язык 

 

апрель-май  
Изложение 

8 Литература апрель-май Собеседование 

8 Родной язык (русский) апрель-май Анализ текста 

8 
Алгебра 

 

апрель-май  
Проверочная работа в 

формате ОГЭ 
8 Геометрия 

8 
Физика 

 
апрель-май  

Проверочная работа 

8 Химия апрель-май Проверочная работа 

8 Иностранный язык (английский) 

апрель-май  
Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

8 Второй иностранный язык (французский) апрель-май Собеседование 

8 Обществознание апрель-май  Тест 

8 История апрель-май  Контрольная работа 

8 Информатика апрель-май  Контрольная работа 

8 География апрель-май  Тестирование 
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8 Биология апрель-май  Тестирование 

8 Изобразительное искусство апрель-май Защита проекта 

8 Музыка апрель-май Защита проекта 

8 Технология апрель-май Тестирование 

8 Физическая культура апрель-май Зачет 

8 Основы безопасности жизнедеятельности апрель-май Тестирование 

9 Русский язык 
декабрь Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

9 Родной язык (русский) декабрь 
Сочинение 

9 Родная литература (русская) 

9 Алгебра декабрь Комплексная проверочная 

работа в формате ОГЭ 9 Геометрия 

9 Иностранный язык (английский) 
декабрь Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

9 Обществознание 
декабрь Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

9 История декабрь Тестирование 

9 Информатика 
декабрь Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

9 География декабрь Тестирование 

9 Биология декабрь Тестирование 

9 Физика декабрь Контрольная работа 

9 Химия декабрь Проверочная работа 

9 Основы безопасности жизнедеятельности декабрь Тестирование 

9 Физическая культура декабрь Зачет 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся в гимназии осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и 

социализации гимназии;  Программой коррекционной работы  Планом  внеурочной деятельности 

обучающихся. 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: создание 

условий для проявления и развития у детей своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

   Задачи: 

способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

способствовать возникновению у ребёнка потребностей в саморазвитии, самоопределении; 

формировать у ребёнка готовность и привычку к творческой деятельности; 

повышать самооценку ученика, его статус в глазах сверстниках, педагогов, родителей; 

расширять его представление об окружающем мире. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

В плане гимназии предусмотрены разные формы организации внеурочной деятельности: кружки, 

секции, проектная деятельность, студия, клуб, творческая мастерская. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется педагогом с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной 

системыобучения, таких, как экскурсии, 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 гимназияшироко используетвозможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: городской библиотеки, ДШИ «Рапсодия», 

стадиона «Волна», клуба «Факел», др.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в гимназии в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы гимназии. 

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники гимназии (учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарьи др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений 

по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется гимназиейи обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деяетольности.  Количество 

часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 

не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Кол-во 

часов в 

неделю 

Класс  

1. Спортивно-оздоровительное направление Настольный теннис 1 5 
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Спортивный час  1 6-9 

2. Общекультурное направление По родной стране  1 5, 7, 8 

Музыкальный калейдоскоп  1 5 

Мультипликация  1 6 

Занимательная математика 1 6 

Фотошоп  1 8 

Старт в химию 1 8-9 

3.  Общеинтеллектуальное направление  Информатика 1 5-6 

Эрудит  1 7, 9 

Финансовая грамотность  1 8 

4.  Духовно-нравственное направление Кружевоплетение  1 6 

Эрудит  1 8 

Русское речевое общение  1 9 

5. Социальное направление  Жизненные навыки 1 5-6 

Школа безопасности  1 7 

По родной стране  1 8 

Профориентация  1 9 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 

 

Календарный план воспитательной работы (ООО) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.Внешкольный уровень 

Участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

5-9 В 

течени

е года 

Учителя-предметники, классные 

руководители, ПДО, 

руководители объединений 

учащихся   

Участие в проекте «Экошкола» 5-9 октябр

ь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Воспитательные мероприятия, в 

рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, Дня героев Отечества, 

Днями воинской славы, Дня памяти 

жертв Чернобыльской аварии , Вахты 

Памяти  и др. 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «День 

Победы» 

5-9 май Заместитель директора по ВР  

Акция «Засветись!» 5-9 1 раз в 

четвер

ть 

Руководитель отряда ЮИД 

II. Школьный уровень 

Торжественная общешкольная 

линейка, посвященная празднованию 

Дня знаний. 

5-9 1 

сентяб

ря 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, 
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классные руководители, 

творческие группы учащихся 

Месячник  безопасности 5-9 сентяб

рь 

Заместитель директора по ВР, по 

безопасности,  

классные руководители, 

ученическое самоуправление 

День здоровья – туристический слет 5-9 сентяб

рь 

Заместитель директора по ВР, по 

безопасности,  

классные руководители, учителя 

предметники, ученическое 

самоуправление 

Акция «Внимание, дети!» 5-9 сентяб

рь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, отряд 

ЮИД  

Месячник правовых знаний 5-9 Ноябрь 

- 

декабр

ь 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные  

руководители, инспектора ПДН  

Праздник «День героев Отечества» 5-9 декабр

ь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодние представления 5-9 декабр

ь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Смотр строя и песни 5-9 феврал

ь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

5-9 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Общешкольный проект «Декада наук» 5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

УВР, учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

Месячник экологического воспитания 

(субботники по благоустройству 

гимназии) 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя  предметники, классные 

руководители, самоуправление 

Фестиваль патриотической песни 5-9 май Заместитель директора по ВР, 

учителя  предметники, классные 

руководители, самоуправление 

Праздник «Последний звонок», 

посвященный окончанию учебного 

года. 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

учителя  предметники, классные 

руководители, самоуправление 

Переводные линейки – фестиваль 

«Успех года» 

5-8 май Заместитель директора по ВР, 

учителя  предметники, классные 

руководители, самоуправление 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», 

посвященные Дню Знаний 

5-9 1 

сентяб

ря 

классные руководители 



446 

 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и 

культуры 

5-9 В 

течени

е года 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Новогодние праздничные огоньки 5-9 декабр

ь 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Библиотечные уроки 5-9 В 

течени

е года 

библиотекарь 

Модуль «Классное руководство» 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

5-9 Сентябрь 

Январь 

май 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в 

год 

Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

5-9 По плану Классные руководители 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом.  

5-9 Сентябрь 

 

Классные руководители 

замдиректора по ВР 

Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

празднования в классе дней рождения 

детей, регулярные внутри 

классные«огоньки» и вечера 

 

5-9 В 

течение 

года 

 

Классные руководители 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

педагог-психолог, педагоги-

предметники 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности) 

в соответствии с планом ВР 

5-9 В 

течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители 

родительская общественность, 

 актив класса 

Проведение классных часов 5-9 1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

ученическое самоуправление 
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Оказание помощи в организации 

питания учащихся 

5-9 ежедневн

о 

Классные руководители 

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала 

5-9 Ежеднев

но, отчет 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация профилактической 

работы по профилактике ДДТТ  

5-9 Системат

ически  

Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по 

ТБ, ПДД  

5-9 Системат

ически в 

соответст

вии с 

программ

ой по 

ПДД, 

графиком 

инструкт

ажей 

Классные руководители 

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной работе 

информации о проведенной 

воспитательной работе с классным 

коллективом  

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация и контроль дежурства 

учащихся по гимназии и классу 

5-9 ежедневн

о 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения 

учащимися медицинского 

обследования 

5-9 В 

течение 

года 

Классные руководители, 

медицинские работники 

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса 

5-9 Сентяб

рь, май 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности 

обучающихся и их родителями 

жизнедеятельностью с гимназии 

5-9 в 

соотве

тствии 

с 

планом 

ВР 

класса 

и 

гимназ

ии 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 
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Проведение индивидуальной работы 

со школьниками класса, работа над  

портфолио 

5-9 В 

течени

е года 

Классные руководители, актив 

класса, родительская 

общественность, замдиректора 

по ВР 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися,  имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

5-9 В 

течени

е года 

по 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, зам. директора по ВР 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

5-9 ежедне

вно 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

5-9 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, ПДО, 

социальный педагог 

Консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

5-9 еженед

ельно 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю 

директора по учебно-воспитательной 

работе информацию об успеваемости 

учащихся класса за четверть, год 

5-9 1 раз в 

четвер

ть 

Классные руководители, 

Проведение педсоветов, направленных 

на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

5-9 По 

необхо

димост

и 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

5-9 По 

плану 

работы 

с 

родите

лями 

учащи

хся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 
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Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

5-9 регуля

рно 

Классные руководители 

Помощь родителям школьников или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

 

5-9 регуля

рно 

Классные руководители 

Организация родительских собраний и 

родительского лектория  по  

проблемам обучения и воспитания 

школьников 

5-9 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении гимназии  

и решении вопросов воспитания и 

обучения  детей 

5-9 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

5-9 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы 

5-9 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация общешкольных 

родительских собраний 

5-9  Заместители директора по УВР, 

ВР 

Проведение Дня открытых дверей 5-9  Администрация гимназии 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы  Классы Количе

ство 

часов 

Ответственные 

Спортивный час 5-9 1 час в 

неделю 

Учителя физической культуры 

Музыкальный калейдоскоп 5 1 час в 

неделю 

Учитель музыки 

Мультипликация 6 1 час в 

неделю 
Учитель ИЗО 

Жизненные навыки 5-6 1 час в 

неделю 
Социальный педагог 

Настольный теннис 5 1 час в 

неделю 
Учитель физической культуры 

Русское речевое общение 9 1 час в 

неделю 

Учителя русского языка 

Информатика 5,6 1 час в 

неделю 
Учителя информатики 



450 

 

Занимательная математика  6 1 час в 

неделю 
Учителя математики 

Занимательная физика 7,8 1 час в 

неделю 
Учитель физики 

Кружевоплетение 5, 6,7 1 час в 

неделю 
Учитель внеурочной 

деятельности 

По родной стране 5,7,8 1 час в 

неделю 
Классные руководители 

Школа безопасности 7 1 час в 

неделю 
Учитель ОБЖ 

Фотошоп 8 1 час в 

неделю 
Учитель информатики 

Профориентация 9 1 час в 

неделю 
Классные руководители 

Старт в химию 8-9 1 час в 

неделю 
Учитель химии 

Эрудит 8-9 1 час в 

неделю 
Классные руководители 

Ритмика 5 1 час в 

неделю 
Учитель физической культуры 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками 

5-9 В 

течени

е года 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

5-9 Сентяб

рь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

5-9 Сентяб

рь - 

май 

Педагоги-предметники 

Подбор текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

5-9 Сентяб

рь - 

май 

Педагоги-предметники 

Работа над учебным проектом 8-9 Сентяб

рь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 

Организация участия 

обучающихся в Декаде наук 

5-9 апрель Классный руководитель, 

учителя-предметники, 
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ученическое самоуправление, 

руководители ШМО 

Взаимопосещение уроков 

 

5-9 По 

догово

реннос

ти 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

5-9 Сентяб

рь, 

январь 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную деятельность, 

олимпиады 

5-9 В 

течени

е года 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 октябр

ь 

Учителя информатики, классные 

руководители 

День правовой помощи детям 5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальный 

педагог, классные руководители 

День единства и примирения. 

(День толерантности) 

5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальный 

педагог, классные руководители 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок  

5-9 Декабр

ь 

Учителя информатики, классные 

руководители 

День Конституции РФ 5-9 Декабр

ь 

Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

5-9 январь классные руководители 

День Российской науки. 5-9 феврал

ь 

классные руководители 

Международный день 

книгодарения. 

5-9 феврал

ь 

классные руководители, 

библиотекарь 

Международный день родного 

языка. 

5-9 феврал

ь 

Учителя русского языка 

День Воссоединения России и 

Крыма 

5-9 март Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской 

книги 

5-9 март библиотекарь 

День космонавтики. 5-9 апрель Учитель физики, классные 

руководители 

День Земли 5-9 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и 

культуры. 

5-9 май Учителя русского языка и  

литературы 
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Модуль «Самоуправление» 

1.На уровне гимназии 

Дела, события, мероприятия классы Сроки Ответственные 

Выборы органов школьного 

самоуправления (Совет гимназии) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  активы 

классов 

Участие в работе Управляющего 

Совета гимназии 

5-9 1 раз в 

четверть 

Директор, представитель от 

ученического коллектива 

Заседания  Совета гимназии 

-Работа секторов 

5-9 1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по ВР, 

Президент ученического 

самоуправления 

Разработка планов работы органов 

школьного самоуправления 

5-9 сентябрь Замдиректора по ВР, Совет 

гимназии 

Школьный День ученического 

самоуправления 

5-9 октябрь Замдиректора по ВР, педагоги-

предметники, ПДО 

Общешкольные рейды «Внешний 

вид» 

5-9 ежедневн

о 

Члены ученического совета 

Организация дежурства по 

гимназии 

5-9 В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

члены совета гимназии, 

классные руководители 

Работа советов коллективных 

творческих дел по  проведению  

общешкольных мероприятий и  

праздников (День знаний, Осенний 

бал, Новогодний бал, Смотр строя 

и песни, День защитника 

Отечества, Дни Воинской Славы,  

День учителя, 8 марта, Декада 

наук, фестиваль патриотической 

песни , последний звонок, 

выпускной и др. ) 

5-9 В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

члены  совета гимназии, 

классные руководители 

2.На уровне классов. 

Проведение классных ученических 

собраний (выборы ученического 

совета классов, распределение 

общественных поручений, отчеты 

за месяц и планирование на 

следующий месяц) 

5-9 1 раз в 

месяц 

Классный руководитель, актив 

класса 

Проведение отчетного собрания в 

классе «Итоги работы за учебный 

год» 

5-9 май Классный руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 5-9 ежедне

вно 

Классный руководитель, актив 

класса 

Ведение портфолио  класса 5-9 постоя

нно 

 

3.На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной 

помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического самоуправления 

5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

замдиректора по ВР  
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Ведение портфолио (выполнение 

общественных поручений) 

5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Выборы актива детских 

организаций 

5-9 сентяб

рь 

Руководители объединений 

Участие в мероприятиях детских 

общественных организаций по 

направлениям деятельности (РДШ, 

ЮИД, ЮДП, волонтерство) 

5-9 В 

течени

е года 

Руководители объединений, 

отрядов 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерская помощь животным. 

Сбор питания для животных 

5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Организация и проведение 

субботников 

5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Арт-волонтерство 5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Корпоративное волонтерство 5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

IT — волонтерство 5-9 В 

течени

е года 

Классный Культурное 
волонтерство руководитель, 

учащиеся 
Волонтерство в сфере 

общественной безопасности 

5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Педагогическое волонтерство 

«Равный – равному» 

5-9 В 

течени

е года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Туристический слет 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя предметники, 

самоуправление, руководители 

объединений 

Работа школьного виртуального  

музея 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление, руководители 

объединений 

Посещение музеев, предприятий  г. 

Дубны, Москвы, Московской 

области и др. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Походы 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в соревнованиях «Школа 

безопасности» 

5-9 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по ВР, по 

безопасности 
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Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

5-9 В течение 

года 

Учителя –предметники, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия классы сроки ответственные 

Участие во Всероссийской акции 

«Урок цифры» 

5-9 В 

течени

е года 

Учителя информатики, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках 

5-9 В 

течени

е года 

Классные руководители 

Участие в региональном проекте 

по профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

5-9 В 

течени

е года 

Классные руководители 

Участие в Днях открытых дверей, 

проводимых учебными 

заведениями РФ, в т.ч. в 

дистанционном формате 

5-9 В 

течени

е года 

Классные руководители 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дням 

Воинской Славы 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Профориентационные встречи с 

людьми разных профессий 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Диагностика первоначальной 

профессиональной ориентации:   

дифференциальный 

диагностический опросник (ДДО); 

«Карта интересов» ; 

профессиональные 

ориентационные анкеты 

5-9 В 

течени

е года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в региональной системе 

профессиональных проб с 

использованием 

автоматизированной 

информационной системы  

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

5-9 В 

течени

е года 

Руководители курсов  

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

5-9 В 

течени

е года 

Классные руководители 

Трудоустройство обучающихся 

через Центр занятости населения 

5-9 Май, 

июнь, 

июль, 

август 

Заместитель директора по ВР 

Уроки финансовой грамотности 5-9 Осення

я и 

весенн

яя 

сессии 

Классные руководители 
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Создание индивидуального 

образовательного маршрута -

профессиограммы -плана 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

5-9 Сентяб

рь 

Учителя технологии 

Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов». 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения г. Дубны, Московской 

области, г. Москвы 

5-9 октябр

ь 

Классные руководители 

Единый День пенсионной 

грамотности 

5-9 октябр

ь 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

5-9 Ноябрь

-

декабр

ь 

Классные руководители 

Библиотечные уроки - выставки: 

"Профессии на все времена"; 

"Выбери работу по душе"; 

"Открытие профессии 

5-9 Октябр

ь-

декабр

ь 

Библиотекарь гимназии 

Классные родительские собрания, 

всеобуч по вопросам 

профориентации 

5-9 1 раз в 

четвер

ть 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Формирование объединений 

школьных СМИ - школьная газета, 

школьное радио, школьное 

телестудия 

5-9 сентяб

рь 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Участие школьных  СМИ в 

общественной жизни 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Поддержание  контента на 

странице «ВКонтакте» и 

размещение информации о 

школьных делах и достижениях 

участников образовательного 

процесса 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Оформление уголков и 

тематических стендов в вестибюле 

гимназии 

 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление, руководители 

объединений 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Размещение на стендах гимназии 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в гимназии и за ее 

пределами с информацией о 

достижениях педагогов и 

школьников 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь 

5-9 В 

течени

е года 

классные руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Субботники по благоустройству 

территории 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

1.На групповом уровне. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы в Управляющий совет школы, 

общешкольный родительский комитет и 

родительский комитет класса 

5-9 сентяб

рь 

Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских 

комитетов класса 

5-9 ежемес

ячно 

Директор гимназии, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Заседание Управляющего совета школы. Выбран

ные 

представ

ители 

1 раз в 

четвер

ть 

Администрация 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, службы медиации 

Выбран

ные 

представ

ители 

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по ВР, 

уполномоченный 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские собрания: 

Возрастные особенности детей 

Социально – психологическое 

тестирование 

Проведение ОГЭ  

Профилактика асоциального поведения 

Воспитание успешного ребенка 

5-9 Сентяб

рь 

Ноябрь 

Феврал

ь 

май 

Директор, заместитель 

директора по ВР 
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День открытых дверей 5-9 апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 

Проведение классных родительских 

собраний 

5-9 Раз в 

четвер

ть 

Классные руководители, 

Проведение родительского лектория 5-9 Раз в 

четвер

ть 

Классные руководители, педагог 

– психолог, социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (социальные группы) 

5-9 постоя

нно 

Классные руководители 

Организация на базе класса праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и гимназии. 

5-9 По 

плану 

ВР 

классо

в 

Классные руководители 

2.На индивидуальном уровне.    

Посещение обучающихся на дому 5-9 По 

необхо

димост

и 

Классные руководители, 

администрация, социальный  

педагог, инспектор ПДН 

Оказание помощи родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками (по необходимости через 

школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

5-9 По 

необхо

димост

и 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель службы медиации, 

уполномоченный по правам 

ребенка, классные руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

5-9 По 

необхо

димост

и 

Администрация, педагоги, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

5-9 По 

плану 

классн

ого 

руково

дителя 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

Модуль  «Здоровая школа» 

Организация и проведение медицинских 

осмотров 

5-9 По 

плану 

медици

нских 

работн

иков 

Медработники, классные 

руководители 

Проведение Дней здоровья 5-9 Сентяб

рь, 

апрель, 

май 

классные руководители 
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Проведение спортивных мероприятий 5-9 1 раз в 

четвер

ть 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Проведение профилактических бесед 

(Мой режим дня, Мое здоровье и др.) 

5-9 1 раз в 

четвер

ть 

классные руководители 

Проведение социально – 

психологического тестирования 

5-9 Сентяб

рь - 

ноябрь 

Социальный педагог, педагог -

психолог 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Система условий реализации ООП ООО направлена на обеспечение возможности: достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; развития личности, ее способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий 

на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; обучающимся осознанного выбора будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; работы с одаренными 

обучающимися, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, социально-

профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; обучающимся самостоятельно проектировать образовательную деятельность и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; использования 

сетевого взаимодействия; участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; развития у обучающихся опыта 

самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационно-¬исследовательской, художественной и др.; развития опыта общественной 

деятельности, решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора; формирования у 

обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; использования в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий; обновления содержания основной 

образовательной программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; эффективного использования профессионального 

и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
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3.5.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 Гимназия № 11 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных ООП СОО, и способными к инновационной профессиональной деятельности. Описание 

кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

 В гимназии работают:  

- 55 учителей 

- педагог – психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель – логопед – 1 

 - учитель музыки – 1;  

- учитель английского языка – 7;  

- учитель физкультуры – 5;  

- учитель изобразительного искусства – 2; 

- учитель истории – 3; 

- учитель физики – 2; 

- учитель информатики – 3; 

- ведущий библиотекарь 

Среди педагогов:  

- имеют высшую квалификационную категорию – 43 ;  

- имеют первую квалификационную категорию – 7; 

- по стажу и образованию – 8. 

55 учителей имеют высшее образование, 49 прошли курсовую подготовку по ФГОС, систематически  

участвует в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах. 

Уровень квалификации педагогов позволяет обеспечивать реализацию стандарта. 

Методическое обеспечение выполнения программ  

 Методическое обеспечение основной образовательной программы носит непрерывный характер, вытекает 

из реальных проблем, выявленных в результате анализа педагогической деятельности.  

Задачи методической работы по отношению к педагогам основной школы:  

1). повышение уровня педагогических знаний;  

2). изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных технологий, методик, 

приемов и способов продуктивного обучения и воспитания;  

3). согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой согласованной педагогической 

позиции;  

4). организационная, педагогическая и содержательная поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности педагогов;  

5). изучение и использование современных способов диагностирования ученической  

успешности;  

6). использование разнообразных стимулов, способов организационных решений для повышения 

квалификации педагогов.  

 7).Основополагающие подходы методической деятельности: проблемно-диагностический подход, 

рефлексия собственной деятельности. 

Состав участников образовательного процесса МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11» 

В соответствии со Стандартом  участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, социальные партнеры 
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гимназии №11 (ДШИ «Рапсодия»; ДК «Факел»,    центр детско-юношеского туризма и экологического 

воспитания; детско-юношеская спортивная школа по волейболу). 

 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ООО ООП 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности гимназии осуществляет 

педагог-психолог. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического здоровья 

участников образовательных отношений как необходимой предпосылки физического здоровья, школьной 

успешности и социальной адаптированности обучающихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы и всех ее субъектов; 

психологическое сопровождение становления личности как субъекта психической активности; развитие 

№/п Специалисты Функции 

Количество 

специалистов в 

старшей школе 

1. Учителя Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

39 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Педагог-организатор  Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности    школьников во внеурочное 

время  

1 

4. Социальный педагог Помощь педагогу в выявлении детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Помощь в социализации учащихся. 

Проведение советов профилактики, 

родительский лекторий. 

1 

5. Ведущий 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

7. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

5 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 
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навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами образовательного сообщества гимназии. 

В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной психолого-

социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении ООП ООО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

Уровни 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

Индивидуальное (по 

запросу родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

- Сохранение и укрепление психологического 

здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая 

Работа 
- Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса (по 

запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей 
На уровне ОУ (по 

запросу администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся 

 

Основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению психологического 

здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

 

3.5.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ ООО ООП 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС ООО гимназией; 
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– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Источниками финансирования гимназии являются средства областного и муниципального бюджета и 

внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по 

организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников гимназии, расходы на приобретение 

технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств 

муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы гимназии (расходы на питание 

учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для улучшения материально-

технической базы гимназии привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в результате сдачи 

помещений в аренду, добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг. Средняя 

заработная плата учителя выше средних показателей о городу. 

3.5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. В 

гимназии соблюдаются санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности: имеется 

в наличие и в исправном состоянии системы водоснабжения, канализация, освещение; соблюдаются 

требования к воздушно-тепловому режиму (регулярное проветривание, кабинеты должны быть оснащены 

бытовыми термометрами). Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления 

которых соответствует росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных 

имеются скамейки.  

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. 

Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 

девочек: 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек 

следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на одного обучающегося. Полы туалетных и умывальных 

комнат покрыты керамической плиткой. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, 

допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. При спортивных залах 

предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Оборудованы при спортивных залах 

раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.  

Архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность): уличный пандус, доступные входные группы, 

оборудована сантехническая комната для лиц с ОВЗ. 

Гимназия имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

В гимназии 53 учебных кабинетов, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне.  

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы для проведения лабораторных и практических работ по 

реализации учебных программ. В гимназии 3 кабинета информатики, в которых установлены 42 компьютера, 

4 мобильных класса, 3 из которых в начальной школе.  Гимназия имеет:   

- 3 спортивных зала, стадион, режим работы которого полностью обеспечивает проведение занятий 

физкультурой для всех классов гимназии для проведения и уроков, и внеклассных спортивных мероприятий, 

автогородок, хореографический зал, учебные мастерские (профиль – швейная) актовый зал на 200 мест, 

библиотеку;  
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- в кабинете музыки имеется музыкальный центр, мультимедийное оборудование, фортепиано, баян, 

набор народных инструментов (свистульки,  деревянные ложки, трещотки), треугольник, бубен, народные 

костюмы. Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения. Игровые компьютерные программы по музыкальной 

тематике, учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков музыки 

- библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг. Объем библиотечного фонда 41 367 экз., из 

него учебники – 16765 экз., 5080 экз. – учебные пособия, справочный материал – 2971 экз., художественная 

литература – 15501 экз. библиотека оснащена компьютером, подключенным к сети Интернет, МФУ, 

сканером, имеются ЭОР, в том числе электронные приложения к учебникам.  

-           обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 8 кв. м. столовая на 220  

посадочных мест, полностью обеспечивает потребности гимназии для организации горячего питания. 

-           школьную лыжную базы для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания 

предмета «Физическая культура»: 30 пар лыж и лыжных палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 - 42; 

В гимназии оборудованы и функционируют: 

Рекреационные помещения - 7. 

Наличие медицинского блока - 1. 

Наличие кухонного блока - 1. 

Наличие столовой: обеденный зал - 1, буфет - 1. 

Количество спортзалов – 3. 

Наличие бассейна - нет. 

Наличие зрительного зала -1. 

 Наличие актового зала - 1. 

 Наличие методического кабинета - 1, учительской - 1. 

 Наличие зимнего сада - 1. 

Наличие кабинета психолога - 1, кабинета логопеда – 1, кабинет социального педагога - 1 

     Для обеспечения безопасности в гимназии осуществляется круглосуточный мониторинг 

территории гимназии 26 камерами видеонаблюдения. Здание гимназии укомплектовано 54 огнетушителями 

ОУ – 2 и ОП -3 (з), это достаточно для локализации возгораний. Установлена тревожная кнопка сигнализации 

(КТС) для экстренного вызова сотрудников милиции, автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и 

система оповещения «INTER-M». Все кабинеты и рекреации оборудованы радиоточками. 

      В гимназии созданы все условия для  обеспечения учащихся питанием в столовой на 200 

посадочных мест.  

 

3.5.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООО ООП  

Гимназия в достаточной степени снабжена учебным оборудованием по всем предметам учебного 

плана. В гимназии созданы условия для проведения современных мультимедийных уроков и внеклассных 

мероприятий, цель которых повысить интерес учащихся к обучению, усилить обучающий эффект, увеличить 

объем предъявляемой информации, использовать новые более разнообразные формы и виды учебной 

деятельности. Получено оборудование для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии, 

спортивное и медицинское оборудование. В каждом учебном кабинете организовано автоматизированное 

рабочее место с мультимедийным проектором для учителя. На сегодняшний день материально-техническая 

база гимназии включает в себя 46 учебных кабинетов оснащены проекторами, 50 компьютерами для работы 

учителя. В 11 кабинетах установлены интерактивные доски, в 6 – документ-камеры. 

Всего в гимназии 192 компьютера, 166 из них используются в учебном процессе 168 компьютеров 

подключены  к сети Интернет. В управлении гимназией задействованы 6 АРМ. 

 Ежегодно обновляется учебный фонд библиотеки, пополняется фонд справочной учебной 

литературы. Учащиеся обеспечены учебниками на 100%.   

Характеристика библиотеки: читальный зал на 30 мест, медиатека, АРМ библиотекаря с выходом в 

интернет. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

Гимназией № 11 определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП гимназии № 11 базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.6. 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, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в гимназии, 

реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы гимназии, 

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 СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

3.7. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО  

Внесение изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования: 

До 1 сентября ежегодно 
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 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности; 

 дорожной карты 

Утверждение перечня  учебников, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО  и 

утвержденным федеральным перечнем учеников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры гимназии с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 

Ежегодно  

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО  

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС СОО  

Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО  Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и  руководящих работников  

Гимназии 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО  

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО  

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО  и внесения дополнений в содержание 

ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Гимназии о ходе и результатах 

реализации ФГОС СОО  

Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС СОО  

Анализ материально - технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО   

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической  базы 

Гимназии требованиям ФГОС СОО  

Систематически  

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий 

требованиям ФГОС СОО  

Систематически  



466 

 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Гимназии 

Систематически  

Обеспечение укомплектованности библиотечно -  

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически  

Обеспечение соответствия информационно – образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО  

Систематически  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к  информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно  

 
3.8. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Результатом реализации ООП СОО в Гимназии должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 

по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при 

строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Гимназии в использовании нового оборудования в 

образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения 

учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется посредством организации 

внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока реализации ООП ООО. 

Условия реализации ООП СОО Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, 

наличие курсовой подготовки, повышение педагогической 

компетентности через самообразование и педагогических 

семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение 

учебниками, установка автоматизированных рабочих мест 

учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического 

планирования учителя требованиям ФГОС, организация 

различных видов контроля, работа творческих групп по 

реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической 

службы, работа школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, система индивидуальной 

работы педагогов с учащимися. 

Мониторинг 
В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования Гимназии: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа; 
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 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает 

следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы предметных кафедр; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности Гимназии (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в Гимназии; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Гимназии: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся Гимназии: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в Гимназии: 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.. 

   

 

 

 

 


