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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского ( далее - 

лицей) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при получении основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) лицея разработана на основании следующих нормативных правовых документов:  

1. Законы:  

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

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

01.07.2016);  

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

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (редакция от 23.07.2013);  

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

редакции от 29.12.2016 № 936 - ЗС). 

 2. Программы:  

–Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). (в редакции ФУМО № 1/20 от 4 февраля 2020 г. в 

части предметной области «Технология») 

3. Постановления:  

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

– Примерная программа воспитания (протокол ФУМО от 2 июня 2020 г. №2/20). 

 4. Приказы:  

– приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( с изм. 11.12.2020 г. № 712); 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

– приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», вступает в силу с 1.09.2021 г. 

– приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изм., приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

5. Письма:  

−  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

− письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

− письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

− письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»;  

− письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;  

− письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области 17.05.2021 № 24/3.1-7095 «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

начального общего,основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный год»;  

− Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 

82 им. А.Н. Знаменского.  

Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея № 82 им. А.Н. 

Знаменского разработана координационным советом (рабочей группой) лицея по введению 

федерального государственного стандарта основного общего образования, рассмотрена на 

заседании педагогического совета, утверждена приказом директора лицея и представлена на 

сайте в сети Интернет. 

Программа адресована :  

учащимся и их родителям (законным представителям), общественности: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

 педагогам:  

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей (законных представителей), учащихся и возможностей для 

взаимодействия;  

администрации лицея, общественности:  

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;  

для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных отношений 

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

для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 

образовательной деятельности; 

 учредителю и органам управления:  

для повышения объективности оценивания образовательных результатов лицея в целом;  

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности лицея. 

Образовательная программа лицея выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов: содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 

к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 



 7 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды 

лицея, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Срок освоения программы – 5 лет. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры 

определены на основе методологии личностно-ориентированного подхода, 

соответствующего гуманитарной направленности отечественного образования и 

демократическим свободам гражданского общества.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

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

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
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учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 

среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской 

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

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 - ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 12 - 15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя, к овладению этой 

учебной деятельностью, становление которой осуществляется в форме учебного исследования 
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на уровне основной школы, 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 (12-13 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; 

- 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 первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (12 - 13 лет, 6 - 7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 - стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).   

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
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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, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 Разработанная ООП ООО предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

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

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования; 

 - разработку и внедрение инновационных технологий в области образования, 

генерацию и трансляцию передового педагогического опыта в массовую школу; 

 - использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутлицейской социальной среды; 

 - возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
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представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей на уровне общего образования. 

Предметные планируемые результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

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

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Биология», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности», «Химия», «Физика», «ОДНКНР», «Информатика». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

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

обучающихся. 

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

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

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

достижения планируемых результатов этого блока на уровне знаний ведется с помощью 

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

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

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

 В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

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

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

 2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

взаимопонимания. 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 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, 
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осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

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

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

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

будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

 - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.   Перечень ключевых межпредметных понятий 

определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;   

 - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; - определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 - 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 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;  
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- 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 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;  
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- 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. 

 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:  
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- 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 мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  
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- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 - использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 - создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык  

Выпускник научится:  

− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

− информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

− владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

− владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

− адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка;  

− участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

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

языка и речевого этикета;  

− создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

− использовать знание алфавита при поиске информации; 

− различать значимые и незначимые единицы языка; 

− проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

заданным параметрам их звукового состава;  

− членить слова на слоги и правильно их переносить; 

− определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами;  

− опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

− характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав;  

− проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

− проводить лексический анализ слова; 

− опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

− речи и междометия;  

− проводить морфологический анализ слова; 

− применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

− опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
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− анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

− находить грамматическую основу предложения; 

− распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

− опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

− проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

− соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

− опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

− опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

− использовать орфографические словари. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

− анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

− понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

− опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

− планирования и регуляции своей деятельности;  

− участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

− характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

− использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

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

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

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

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 неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 
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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-публицистического 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. 

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, 
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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.; 

• 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 
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(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 соответствии со 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: 

• 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 
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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 цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 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; 

• 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; 
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• 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: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 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; 
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• 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. 

1.2.5.2.Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  

 -осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

-формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

 -восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества в целом);  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

-овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

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

- владеть различными видами пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.);  

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

кл.);  

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

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.);  

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

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения (6–9 кл.); 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (6–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

-анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  
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-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

на своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне);  

-вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (6-9 класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (6–9 кл.); 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (6–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

 I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»).  

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

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

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

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

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

-выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 - определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; 

 - опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

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

места;  

-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

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

детали и т. п.  



 27 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют. 

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними.  

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 

текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между 

ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

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

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

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

детали и т. п.;  

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

между разными произведениями);  

-определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

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

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

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

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

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

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

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
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- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

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

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);  

- напишите сочинение-интерпретацию; 

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

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

 Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

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

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

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

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

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

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

 Показателем достигнутых результатов является не столько характер заданий, 

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

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

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

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

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

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, 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 (исследовательского характера, реферат, проект).  

 

1.2.5.3.Иностранный язык.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

языка.  
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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: 

• 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/родным 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: 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

− различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

− распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 
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− предложения с начальным It (It’scold.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/afew, little/alittle); 

− количественные и порядковые числительные; 

− глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

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

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), 

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

−  предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

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 (Conditional II 

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

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

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

Социокультурные знания и умения 

 Выпускник научится:  

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. Выпускник получит возможность научиться:  

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

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

изучаемого языка. Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

 о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

 о месте и роли России в мировой истории;  

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности;  

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; умение работать с 

письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

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

в вв.) (6 класс) 

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 исторических источников, выявляя в них 
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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. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• 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;) 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 края в Новое время при составлении 

описаний исторических и 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 
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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. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы;  

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;  

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 
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группы на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

 оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;  

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;  

осознанно содействовать защите природы. 

 Социальные нормы 

 Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

 применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. Выпускник получит возможность научиться:  

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 
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 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

 направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;  

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов.  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. Выпускник получит возможность научиться:  

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

историзма;  

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;  

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; 

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
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политике из адаптированных источников различного типа. 

 Политическая сфера жизни общества 

 Выпускник научится:  

объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 Гражданин и государство  

Выпускник научится: характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями;  

в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления;  

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
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из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 Экономика  

Выпускник научится:  

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их;  

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

 анализировать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
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материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.6.География  

Выпускник научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;  

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

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

различий); 

 расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

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

географической информации;  

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;  

адаптации человека к разным природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;  

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

 функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

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

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

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

источниками географической информации;  

 -подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 - использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;  

-примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

 -воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 -составлять описание природного комплекса;  

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;  

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

 -оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 -давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

 -делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

 -наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 -давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 -показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

 -выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 -оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 -объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

-обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 - выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

 -объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 -оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

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; 
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• 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

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: 

• 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).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать смысл записи 
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числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графики 

реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной функции и ее график при 

решении задач из других учебных предметов.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
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• 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

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. 

Текстовые задачи  

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

трудности; 

 - использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

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

условия к требованию);  

-моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графсхемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 -интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

 полученное решение задачи;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;  

--решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение);  
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- выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

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

Наглядная геометрия 

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; 



 46 

• 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат;  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

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». 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы для 

решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 
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1.2.5.8.Информатика 

Выпускник научится:  

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств;  

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 Выпускник получит возможность:  

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода;  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

 складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 определять количество элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент;  

вставка, удаление и замена элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  
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познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием;  

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

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

компьютерах и робототехнических системах;  

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов;  

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования;  

выполнять эти программы на компьютере;  

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин;  

использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами;  

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 Использование программных систем и сервисов 
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 Выпускник научится:  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

 построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

 Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

 навыками работы с компьютером; 

 знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

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

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); 

 познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников);  

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;  

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 1.2.5.9.Физика. 

Выпускник научится:  

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  
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 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

 анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений;  

при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования;  

проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется;  

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

 при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;  

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

безопасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников 
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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; 

• 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, 
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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 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 
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Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ- излучения, 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 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 
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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 неба при 

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 

В результате изучения курса биологии в основной школе 

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем;  

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;  

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха;  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится:  

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
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организмов в жизни человека;  

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее, 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

 размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• 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, 
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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:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  
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анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

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 и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 



 58 

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, которые 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 периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
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выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

и третьего периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
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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; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

1.2.5.12 .Изобразительное искусство. 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

 создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;  

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;  

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций;  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций;  

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;  

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;  

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

различие временных и пространственных видов искусства;  
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 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства;  

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте;  

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;  

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно - тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов;  

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;  

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения;  

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет;  

творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки композиции 

на историческую тему;  

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;  

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;  

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;  

 культуре зрительского восприятия; 
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 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский;  

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;  

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;  

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;  

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.;  

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайнпроектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;  

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны;  

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;  

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
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Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

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

художественной жизни Руси;  

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

 Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;  

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;  

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

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

монументальная скульптура);  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

др.);  

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);  

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
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определять произведения пейзажной живописи;  

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;  

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;  

использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной 

композицией;  

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.);  

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
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умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;  

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;  

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;  

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения;  

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.13.Музыка 

 Выпускник научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях;  

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;  

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

частушки, разновидности обрядовых песен;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;  

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
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музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;  

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

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

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

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-нролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  
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 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; понимать особенности 

языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема;  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки;  

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

числе с ориентацией на нотную запись;  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

1.2.5.14.Технология. 

Индустриальные технологии 

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; 

• 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 документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 
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Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

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 различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

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 
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формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

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 региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

1.2.5.15.Физическая культура. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе;  

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
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планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГО»;  

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.16.Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится:  
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классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях;  

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

•классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 • предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 • оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

 •анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 • извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

 •оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 



 74 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую Выпускник получит возможность научиться: безопасно 

использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

•анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

•безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов,  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Выпускник научится:  

находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;  

готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях;  
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 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках;  

различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций;  

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений;  

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные знания о правах и обязанностях граждан России, 

государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;  

объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;  

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

 находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

 заботливо относиться к младшим, уважать старших;  

различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков;  

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися 

 1.3.1. Общие положения  

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ лицее №82 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 -оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 - оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  
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•стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутрилицейский мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.  

Процедуры внутрилицейского мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутрилицейского мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  
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К компетенции МБОУ лицея № 82 относится:  

1) промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

2) адаптация инструментария для оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

  а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

  б) промежуточной аттестации (системы внутрилицейского мониторинга);  

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

 5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутрилицейского контроля.  

Формы учета и аттестации достижений учащихся.  

1.Выполнение учащимися требований образовательного стандарта:  

• текущая успеваемость;  

• аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы определены в учебных 

программах).  

2. Личные достижения учащихся:  

•участие в олимпиадах;  

•конкурсы, праздники;  

•спортивные мероприятия. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ лицее№82 

им.А.Н.Знаменского. 

  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня.  

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. Во внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации 

личностного развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:  
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 -соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 Внутрилицейский мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

лицея 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в 

сфере психологической 

диагностики личности в 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, соблюдение норм и правил 

поведения, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, участие в общественной жизни, 

общественно-полезной деятельности, прилежание и 

ответственность за результаты обучения, самооценка, 

знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация лицея: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся лицея, 

анализа воспитательной работы. 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутрилицейского контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3) Психолог в рамках преемственности при переходе 

обучающихся на уровень основного и среднего образования. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

− Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

− Психолог, социальный педагог в рамках работы с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей) на 

основании решения ПМПК. 

Инструментарий: 

• Типовые задания по оценке личностных результатов 

Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося. 

• Методики изучения уровня адаптации для обучающихся  
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1.3.2.2.Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 •способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутрилицейского мониторинга.  

Содержание и периодичность мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 

письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;  

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года.  

5-х классов. 

Методы оценки: индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

− Информированность: 

1) учителей, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях, посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

2) обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

− Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение, 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: достижение планируемых результатов 

формирования регулятивных, познавательных, 
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воспитательно-

образовательной деятельности 

лицея. 

Форма проведения 

процедуры: 

− неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных достижений 

обучающихся выпускников 9-

х классов, 

− в рамках аттестации 

учителей и аккредитации 

лицея; 

− проведение анализа 

данных о результатах 

итоговой аттестации 

− защита итоговых 

индивидуальных учебных 

проектов 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении, 

учителя-предметники 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, 

разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне; 

контрольные измерительные 

материалы, проектная 

деятельность 

коммуникативных универсальных учебных действий за счёт 

основных компонентов образовательного процесса- учебных 

предметов. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

усвоения учащимися определенных универсальных учебных 

действий как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью, уровня обучения и развития 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация лицея: 

o Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся, 

анализа воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

o Заместитель директора по УВР в рамках 

внутрилицейского контроля: 

• по изучению состояния преподавания предметов;  

• по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

• в рамках промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, 

• анализ результатов выполнения индивидуального 

итогового проекта на базовом и повышенном уровнях 

o Психолог в рамках преемственности при переходе 

обучающихся на уровень основного, среднего общего 

образования (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят:  

1. Учитель в рамках: 

− внутрилицейского контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

− тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

− по итогам четверти,года 

− промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в портфолио ученика 

Инструментарий: 

− Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы  

− Итоговые проверочные работы по предметам  

− Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией  

− Творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение, результаты защиты 

проектов 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта (руководителем может быть как учитель, так и сотрудник иной организации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего); тема проекта должна быть утверждена 

(уровень утверждения определяет образовательное учреждение)  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; в) материальный объект, макет, 

иное конструкторское изделие; 

 г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на лицейской 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального ( уровневого ) подхода: базового и повышенного. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

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 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 
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работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

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 

Коммуникация 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, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе 

внутрилицейского мониторинга.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов. Текущая оценка является 
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формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося) и 

диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении). Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.  

Тематическая оценка Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, 

зафиксированных в рабочих программах. Тематическая оценка ведется как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 Внутрилицейский мониторинг представляет собой процедуры:  

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутрилицейского мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. 

 Результаты мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутрилицейского мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными документами. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Экзамены 

проводятся в ППЭ (пункт проведения экзамена), места, расположения которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования. 
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 ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, в форме государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных). Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более, чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании 

 Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутрилицейского мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

-экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 



 85 

 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей) 



 86 

 2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования.  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС  

 Целью программы развития УУД является обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в 

образовательном процессе лицея, мотивация к обучению, познанию и творчеству у 

учащихся в течение всей жизни. В соответствии с указанной целью программа развития 

УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

-организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;   

 -обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.  

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса  

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися УУД 

выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные 

действия создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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 В составе основных видов универсальных учебных действий выделяются четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный, коммуникативный.  

В блок личностных универсальных учебных действий входит  

-жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

-действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к жизненному и 

личностному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), 

а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности:  

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению 

препятствий. 

 В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические и логические, 

действия постановки и решения проблем. 

 К общеучебным действиям относятся: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения проблем включают 
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формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий 

входят: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиски оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. Функции универсальных учебных действий 

включают:  

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса.  

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение 

форм обучения учитывается при формировании конкретных видов УУД. 

Условия и средства формирования УУД 

Учебное 

сотрудничество 

-распределение действий и операций, заданное условием работы; 

-обмен способами действий для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности; 

-коммуникация; 

- планирование общих способов работы; 

-рефлексия. 

Совместная 

деятельность 

-создание учебной ситуации; 

-пробуждение 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; 
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-формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

-дискуссия; 

-тренинги; 

-общий прием доказательства; 

-рефлексия; 

-педагогическое общение. 

 

Система универсальных учебных действий. 

6 классы 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- Осознание своей 

идентичности как члена 

семьи, ученика лицея, 

гражданина 

- осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

- осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для учебной 

деятельности и 

самореализации 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры 

- отношение к 

математической науке 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей; 

-проявление интереса к 

изучению иностранного 

языка 

- усвоение и 

применение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

- Умение 

самостоятельно 

организовать 

собственную 

деятельность; 

- умение составить 

план в соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-выбор средства 

реализации 

поставленных целей; 

 - умение работать по 

алгоритму, с 

памятками, 

правилами; 

- умение выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач, понимать 

необходимость их 

проверки; 

- умение понимать и 

использовать 

диаграммы, таблицы, 

схемы;  

- умение 

самостоятельно вести 

поиск информации; 

- умение наблюдать 

природные явления и 

выполнять опыты; 

-умение выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

-осуществление 

регулятивных 

- Осознание, что 

такое свойства 

предмета – общие, 

различные; 

- умение 

использовать 

знаково-символьную 

запись 

математических 

понятий; 

-освоение базовых 

понятий: язык и 

речь, речь устная и 

письменная, 

монолог и диалог, 

речевая ситуация, 

типы и стили речи, 

разделы науки о 

языке; 

- создание текстов 

разных типов; 

-умение понимать и 

формулировать тему, 

идею произведения; 

характеризовать 

героев; 

-извлекать 

информацию из 

предоставленных 

источников; 

 -умение выбирать 

источник 

информации; 

- объяснять смысл 

изученных 

исторических 

понятий и терминов; 

- выявлять общность 

и различия 

сравниваемых 

исторических 

- Умение работать в 

парах, группах, 

выражать свою 

мысль, умение 

слушать других, 

вступать в диалог; 

-восприятие на слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение, адекватное 

восприятие; 

- умение 

воспроизводить 

прочитанный или 

прослушанный 

текст с заданной 

степенью 

свернутости (план, 

пересказ, 

изложение). 

-освоение навыков 

работы в малой 

группе, вести 

диалог, высказывать 

собственную точку 

зрения; 

-способность и 

готовность 

взаимодействовать с 

представителями 

другой культурной 

общности с учетом 

их речевых 

возможностей; 

-развитие интереса 

и способностей 

учащихся на основе 

передачи им знаний 

и опыта 
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ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

- проявление 

целеустремленности, 

креативности, 

трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного 

отношения к учению. 

  

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

-умение 

формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

-умение 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасности; 

-умение обобщать и 

сравнивать 

последствия опасных 

ситуаций; 

-овладение навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по 

безопасному 

поведению в 

повседневной жизни 

и в различных 

опасных ситуациях; 

-умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

появления, а также на 

основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников 

событий и явлений; 

-определять 

причины и 

следствия 

важнейших 

исторических 

событий; 

-знание основных 

методов научного 

познания и методов 

исследования 

объектов и явлений 

природы; 

-развитие 

смыслового чтения 

на иностранном 

языке, включая 

умение определить 

тему, выделить 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-способность 

овладевать 

совокупностью 

социокультурных 

знаний об 

окружающем мире. 

познавательной и 

творческой 

деятельности; 

-умение выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

-проявление 

навыков 

планирования 

своего речевого и 

неречевого 

поведения. 

  

7-8 классы 

- Осознание своей 

идентичности как члена 

этнической группы, 

локальной и 

региональной 

общности, понимание 

культурного 

многообразия мира, 

толерантность 

- умение выстраивать 

аргументацию 

представления о 

- Умение выделять 

свойства в изученных 

объектах и 

дифференцировать 

их; 

- умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других 

дисциплинах, 

окружающей жизни; 

-Осознание того, что 

такое свойства 

предмета – 

существенные, 

несущественные, 

необходимые, 

достаточные; 

- планиметрическое 

моделирование; 

- умение 

использования 

знаково-символьной 

- Умение 

планировать работу 

группы и работать 

по плану; 

- умение 

формулировать 

проблему, 

высказывать свою 

точку зрения и 

сопоставлять ее с 

точкой зрения 

других; 
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математической науке, 

как необходимой сфере 

человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития. 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

- осознание русского 

языка как средства: 

приобщения к культуре 

русского народа и 

мировой культуре, 

совершенствования 

духовно- нравственных 

качеств личности. 

- убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, 

-понимание ценности 

науки для 

удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека. 

-осознание 

необходимости 

изучения иностранного 

языка, как средства 

самореализации и 

формирования 

собственной речевой 

культуры 

-осознание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- осознание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

- находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем; 

- умение понимать и 

использовать 

графики, таблицы, 

схемы; 

- овладение приемами 

контроля и 

самоконтроля 

усвоения изученного; 

- умение использовать 

в самостоятельной 

деятельности приемы 

сопоставления и 

сравнения; 

-умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение 

в соответствии с 

ситуацией; 

-умение составлять 

план деятельности 

(цель, 

прогнозирование, 

контроль); 

- умения выполнять 

лабораторные работы 

с использованием 

приборов, широко 

применяемых в 

практической жизни; 

-понимание отличий 

научных данных от 

непроверенной 

информации; 

-приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска; 

-освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях; 

-овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

-умение моделировать 

индивидуальный 

записи 

математических 

понятий на других 

предметах; 

- овладения 

приемами анализа и 

синтеза объекта и 

его свойств; 

-проведение 

различных видов 

анализа слова, 

словосочетания и 

предложения; 

-создание 

разностилевых 

текстов; 

-умение определять 

род и жанр 

произведения, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений; 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

-развитие 

исследовательских 

учебных действий: 

поиск и выделение 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

-уметь 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку текста, 

извлекать 

информацию из 

разных источников, 

выделять основную 

мысль и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

-понимание смысла 

основных научных 

понятий и законов, 

взаимосвязи между 

ними; 

 -овладение такими 

общенаучными 

понятиями, как 

- готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработки общей 

позиции; 

- умение довести 

диалог до 

логического 

завершения; 

-умение 

пересказывать 

тексты с 

использованием 

образных средств и 

цитат из текста; 

-отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; 

-создавать устные 

монологические 

высказывания 

разного типа; уметь 

вести диалог; 

-умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, 

участвовать в 

дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения; 

-активно 

взаимодействовать с 

представителями 

другой культурной 

общности в разных 

формах: устной 

(говорение) и 

письменной (чтение 

и письмо); 

-овладение 

умениями работать 

в группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию; 
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природной среды, 

личному здоровью как 

к индивидуальной и 

общественной 

ценности. 

- проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

  

подход к обеспечению 

личной безопасности 

в повседневной 

жизни и в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-умение сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

  

природные явления, 

эмпирически 

установленный факт, 

проблема, гипотеза, 

теоретический 

вывод, результат 

экспериментальной 

проверки; 

 -приобрести опыт 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

-уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике – 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

освоить приемы 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного 

характера; 

-способность 

творчески 

переосмысливать 

полученные знания 

о социальных и 

культурных 

особенностях, а 

также о системе 

ценностей и 

представлений, 

принятых в странах 

-уметь 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, 

участвовать в 

дискуссии, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

находить 

компромиссное 

решение в 

различных 

ситуациях; 

-использовать 

современные 

источники 

информации, в т.ч. 

материалы на 

электронных 

носителях, владение 

основами работы с 

учебной и 

внешкольной 

информацией; 

 -представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, 

реферат и др.) 
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изучаемого языка.  

9 класс 

- Освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод человека, 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность 

к определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном обществе; 

- осознание роли 

иностранного языка как 

средства содействия 

ознакомлению с 

культурой своего 

народа представителей 

других стран; 

-совершенствование 

собственной речевой 

культуры; 

-формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

- осознание роли 

- Умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач; 

- умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем и 

организовывать 

сотрудничество для 

их решения; 

- умение планировать 

и осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера; 

-умение 

самостоятельно 

определять сферу 

своих интересов; 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

-умение 

демонстрировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в учебных 

и неучебных 

ситуациях; 

-способность и 

готовность к 

самостоятельному и 

непрерывному 

изучению 

иностранного языка;  

-использование 

иностранного языка в 

других областях 

знаний; 

-способность 

сознательно 

организовать и 

- Моделирование 

пространственных 

тел; 

- совершенствование 

умений в 

использовании 

знаково-символьной 

записи 

математического 

понятия; 

- использование 

индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить 

контрпримеры; 

-знания норм 

русского 

литературного языка 

и речевого этикета и 

использование их в 

речевой практике 

при создании устных 

и письменных 

высказываний; 

-создание текстов, 

различных по жанру 

и стилю, с учетом 

сферы и ситуации 

общения; владение 

литературоведческой 

терминологией; 

-владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять план, 

тезисы, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы); 

-способность к 

решению творческих 

задач, участие в 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности; 

-понимание 

различий между 

исходными фактами 

и гипотезами, 

- Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми, 

работать в группах 

над задачами 

исследовательского 

характера; 

- умение 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

партнеров; 

-написание 

изложений и 

сочинений на темы, 

связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений; 

классных и 

домашних 

творческих работ, 

создание рефератов 

на литературные и 

общекультурные 

темы; 

-дальнейшее 

развитие и активное 

проявление 

коммуникативной 

компетенции 

(речевой, языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, 

учебно-

познавательной), 

включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

-готовность 

практически 

использовать 

приобретенные 

знания по 

иностранному 

языку; 
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русского языка как 

государственного языка 

РФ; 

- готовность 

практически 

использовать русский 

язык в межличностном 

и межнациональном 

общении; 

- личностное 

самоопределение 

учащихся в отношении 

их будущей профессии, 

их социальная 

адаптация в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями 

-реализация мотивов 

образовательной 

деятельности на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода., 

-принятие системы 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений 

результатам обучения. 

 -Понимание ценности 

науки для 

удовлетворения 

производственных и 

культурных 

потребностей человека. 

- проявление 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

регулировать свою 

деятельность – 

учебную, 

общественную и др.,  

-контролировать и 

корректировать 

деятельность, давать 

ее оценку; 

-умение генерировать 

идеи и определять 

средства для их 

реализации; 

-проявление 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии в 

повседневной жизни 

и в различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-проявление 

способности к 

волевому усилию к 

выбору в 

чрезвычайной 

ситуации и к 

преодолению 

препятствий; 

-уметь вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

-умение оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами для их 

объяснения; 

 -овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических 

моделей, процессов 

или явлений; 

-овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний; 

-чтение аутентичных 

текстов с 

извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию 

прочитанного 

текста, выражая свое 

мнение; 

- освоить приемы 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

-уметь 

анализировать 

явления и события 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, выявлять 

причины их 

-владение навыками 

организации и 

участия в 

коллективной 

деятельности, 

-объективное 

определение своего 

вклада в общий 

результат; 

-строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

-развитие навыков 

взаимодействия с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 
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возникновения и 

возможные 

последствия, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения 

 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.2.1. Связь личностных и метапредметных результатов с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также место отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

 

 Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

 Предмет «Русский язык», «Родной язык (русский)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также 

на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

 Предмет «Литература», «Родная литература ( русская)» прежде всего, способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста 

и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

 Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 
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освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия.  

Предмет «История. Всеобщая история» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных 

учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – 

знакомство целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур» 

 Предмет «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации».  

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому 

способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем, способствует личностному развитию.  

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены, прежде всего, на 

развитие познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела 

«ИКТ -компетентность». Именно на это нацелено «формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета 

есть ещ одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации».  

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 
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познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - компетентность». Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, востребованностью их на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  

 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способствует 

формированию «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 
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к ним», нацеливает на формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность, способствует « формированию основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоению базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур» 

 

2.1.2.3. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 

 Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают проблемно-диалогическая технология, технология оценивания, технология 

продуктивного чтения. 

 Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск 

её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. 

 Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с 

авторским» и т.п.).  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

 Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
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коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

 Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 

из текста. 

 Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части 

текстов, которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, 

нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники 

русского языка и литературы 

2.1.2.4. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества». «Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев).  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. 

Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

 Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами.  

2.1.3.5 Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных 

действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

 Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 ‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 
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другом универсальных учебных действий. Действия относятся как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

 Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

 В основной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

 2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

 3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

•на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

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.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарной и критериальной оценки. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 • многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 • «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Типы задач  Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные учебные действия 

• на личностное • участие в проектах;  Ответь на вопрос: чему я 
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самоопределение;  

• на развитие Я-концепции;  

• на смыслообразование; 

 • на мотивацию;  

• на нравственно-этическое 

оценивание 

• подведение итогов урока; 

 • творческие задания;  

• зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

 • мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

 • самооценка события, 

происшествия; 

 • дневники достижений 

научился на уроке? 

• Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык. 

 • Вспомни, каковы 

особенности текста-

описания. Напиши о 

характере, душевных 

качествах близкого тебе 

человека.  

• В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой 

чести?  

• Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для 

автора? 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• на учёт позиции партнёра;  

• на организацию и 

осуществление 

сотрудничества;  

• на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания;  

• тренинги коммуникативных 

навыков;  

• ролевые игры; 

 • групповые игры 

составь задание партнеру; 

 • отзыв на работу товарища; 

групповая работа по 

составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»; 

 • диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи);  

• «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

Выучи правило, расскажи 

товарищу  

• В группах создайте 

компьютерную презентацию 

на тему «Вода в природе». 

 • Составьте две команды. 

Первая команда будет 

представлять земноводных, а 

вторая – рыб. Команды по 

очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает 

команда, высказавшаяся 

последней. 

 • Представь, что ты 

переписываешься с другом из 

далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с 

главными праздниками 

России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему? 

 • Посоветуй друзьям, как 

надо себя вести, чтобы 

избежать переломов и 

вывихов.  

• В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов 
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ответить на их вопросы. 

 • Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку 

Познавательные универсальные учебные действия 

• задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

 • задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

 • задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования;  

• задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

 • задачи на смысловое 

чтение 

• «найди отличия» (можно 

задать их количество);  

• «на что похоже?»;  

• поиск лишнего;  

• «лабиринты»; 

 • упорядочивание;  

• «цепочки»; 

 • хитроумные решения; 

 • составление схем-опор;  

• работа с разного вида 

таблицами; 

 • составление и 

распознавание диаграмм; 

 • работа со словарями 

• По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово.  

• Пользуясь толковым 

(фразеологическим) 

словарем, объясни значение 

слова (оборота).  

• Распредели слова с буквами 

е, ё, ю, я по двум столбикам. 

Сформулируй вывод. 

 • Определи тему текста и 

тему каждой части. Составь 

и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые 

слова.  

• Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 

слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что 

получилось? Какой вывод 

можно сделать? 

 • Отметь признаки, которые 

подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

 • Представь, что ты 

учёныйисторик и перед 

тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

 • Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех 

предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов.  

• Среди данных четырёх 

задач найди такие задачи, 

математические модели 

которых совпадают… 

 • Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 

текст.  
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• Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный 

состав.  

· Какие из данных слов 

являются заимствованными? 

По каким признакам ты это 

определил? 

Регулятивные универсальные учебные действия 

на планирование; 

 • на рефлексию; 

 • на ориентировку в 

ситуации; • на 

прогнозирование; 

 • на целеполагание; 

 • на оценивание;  

• на принятие решения; 

 • на самоконтроль; 

 • на коррекцию 

преднамеренные ошибки»;  

• - поиск информации в 

предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• самоконтроль;  

• - «ищу ошибки»;  

- КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

Спланируй работу.  

• Проверь работу товарища, 

исправь возможные ошибки, 

объясни правописание.  

• Составь алгоритм действий 

для синтаксического разбора.  

• Составь правила 

эффективного ведения 

дискуссии. 

 • Определи цель и (или) 

задачи урока. 

 • Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

 • Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 

распределения и 

расходования времени. 

 • Составь программу 

действий и вычисли. 

 • Составь алгоритм 

применения 

 • правила.  

• Вставь пропущенные 

буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу 

 

2.1.5. Междисциплинарная учебная программа «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» 

Обучающиеся уже знакомы на практике с современными технологиями передачи и 

обработки информации, а в будущем должны стать гражданами информационного 

общества. ФГОС является отражением социального заказа и представляет собой 

общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, 

обществом и государством, поэтому он должен учитывать и потребности развивающегося 

информационного общества. Одним из основных положений нового стандарта является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Без применения ИКТ 

формирование УУД в объемах и измерениях, очерченных Стандартом, невозможно. Тем 

самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для формирования УУД в 

современной массовой школе. Поэтому педагогическому коллективу лицея необходимо 

развивать у обучающихся навыки сотрудничества и коммуникации, самостоятельного 

приобретения, пополнения и интеграции знаний; способностей к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ. 

 Под ИКТ - компетентностью понимается:  
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- использование цифровых технологий в обучении;  

- использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации;  

- умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск 

информации, оценка информации, а также ее интерпретация; 

 - умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ; 

 - этика работы в информационно-коммуникативном пространстве 

1.Цели, задачи, приоритетные направления программы формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития ИКТ - 

компетентности обучающихся в 6-9 классах МБОУ лицее № 82им.А.Н.Знаменского  

Задачи:  

- формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех без исключения учебных предметов; 

- способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня 

с использование ИКТ-технологий; 

- использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий; 

- формировать навыки использования информационно-образовательной среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 

-обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся, 

адекватные современному уровню развития информационных технологий. 

- повышать уровень профессиональной подготовки учителей в области современных 

информационных технологий. 

Участники образовательного процесса - следующие устойчивые группы: 

администрация (директор, его заместители), социально-педагогическая служба, 

педагоги (классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся, родители (как 

основные заказчики «качества образования»). 

Приоритетные направления деятельности администрации: 

· автоматизация организационно-распорядительной деятельности; 

· ведение мониторинга качества обучения; 

· организация работы творческих групп учителей и учащихся; 

· ведение электронного документооборота; 

· проведение семинаров-практикумов по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе; 

· создание электронной базы педагогических кадров; 

· создание электронной базы учащихся; 

· поддержание лицейского сайта; 

· размещение на сайте лицея локальных документов; 

· интернет-общение с родителями учащихся;  

· расширение системы дополнительного образования через использование ИКТ. 

Приоритетные направления деятельности учителя: 

· повышение квалификации по использованию информационных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе; 

· использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 



 105 

познавательной деятельности обучающихся на уроке и внеурочной деятельности; 

·создание мультимедийных уроков, интернет–уроков, интегрированных уроков; 

· проведение уроков на основе готовых программных продуктов; 

· интернет-общение с родителями учащихся, ведение электронных журналов; 

· осуществление дистанционного обучения с часто болеющими учащимися через 

электронную почту лицея; 

· участие в работе по расширению сайта лицея.  

 Приоритетные направления деятельности ученика: 

· использование информационных ресурсов сети Интернет для самообразования; 

· использование компьютерных технологий при подготовке к уроку и во внеклассной 

деятельности; 

· тренировочное тестирование по программе ЕГЭ, ОГЭ; 

· подготовка конкурсных работ с применением ИКТ; 

· участие в проектах, конкурсах, телеконференциях, дистанционных играх, 

олимпиадах; 

· участие в работе по расширению сайта лицея. 

Приоритетные направления деятельности родителя: 

освоение курсов информационной грамотности; 

получение информации через сайт лицея, через электронные журналы. 

Для достижения цели программы необходимо: 

 - формировать и развивать единое информационное пространство лицея 

 - повышать уровень ИКТ - компетентности работниковлицея; 

 - обогащать информационную культуру обучающихся, повышать уровень их 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий. 

2. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» опирается на 

принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, 

установленными при освоении обучающимися начальной школы с разделом 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Таким образом, на протяжении начального и основного общего образования 

обучающиеся:  

- познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры; 

 - приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа 

сообщения; 

 - приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернет; 

 - научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые 
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универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней школе. 

 Например, при освоении личностных действий формируется:  

 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

основы правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

 создание простых медиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. Планируемые результаты 

освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесённые к блоку 

«Выпускник научится», включают такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения 

и социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся 

при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся 

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 следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
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1. Обращение с устройствами ИКТ. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

 Ученик научится 

6 класс Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, 

запросы; Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС 

ОУ; Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

8класс Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; Грамотно рассчитывать 

необходимое количество бумаги в качестве расходного материала 

9 класс 1. подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

2. соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий;  

3. правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

 4. осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 5. входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;  

6. выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

7. соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 Ученик получит возможность  

7 класс Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации 

учебной информации в виде наглядного, графического, текстового 

представления; Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, 

возможностями его применения в процессе реализации учебных задач в 

соответствии с безопасными и эргономическими принципами работы с ним 

8 класс Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, 

вида мероприятия и т.д.); Осуществлять трёхмерное сканирование с 

помощью учителя. Наблюдать за проведением эксперимента с помощью 3-

Д-сканирования, описывать объект наблюдения 

9 класс Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

2. Фиксация изображений и звуков 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности.  

 

2.1. Ученик научится 

6 класс Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента; Использовать различные компьютерные инструменты для 

обработки цифровых фотографий 

7 класс Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта;  
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Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов 

8класс Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; 

 Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи 

9 класс 1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности;  

2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 

 4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий;  

5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей;  

6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

 2.2.Ученик получит возможность 

8 класс Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по 

предмету  

9 класс различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 

3. Создание письменных сообщений 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Обществознание». 

3.1. Ученик научится 

6 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 С помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;  

Общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, 

рефератов); Выбирать сканируемый объект, его параметры и 

характеристики;  

Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ 

в соответствии с его смыслом и содержанием. 

8класс Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с 

использованием слепого метода, повышение скорости работы с текстом 

(120-140 символов в минуту);  

Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 

 Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию 

визуальном ряде; 

 Подбирать характер оформления текста в соответствии с его 

стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 

9 класс 1. создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

2. сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

3. осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 
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его смыслом средствами текстового редактора;  

4. создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 5. использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

3.2. Ученик получит возможность  

7 класс Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской 

и латинской клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, 

рефератов) 

8класс Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с 

использованием слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение 

скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту) 

9 класс 1. создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

2. использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

4. Создание графических объектов 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», «Физика», а 

также во внеурочной деятельности. 

4.1. Ученик научится 

6 класс  Создание графических объектов геометрических форм в текстовом 

редакторе с помощью автофигур;  

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.д. 

7 класс  Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

 Использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм 

различных видов; 

 Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей 

8класс  Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать 

идентичное изображение средствами компьютерных инструментов; 

 Использовать хронологическую информацию и данные политической 

географии для составления специализированных карт с помощью 

компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм 

9 класс  1. создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

2. создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами;  

3. создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 4. создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

4.2. Ученик получит возможность 

6 класс  Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

 Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым 

содержанием ситуации 

7 класс Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, 

использовать приемы настройки различных видов анимации в слайдах, 

создавать анимированные исторические карты; 

 Создвать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с 

возможностями 3-Д -сканера и его устройствами 
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8класс  Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять 

монтаж видеофрагментов; 

 Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать 

полученные 3-Д -модели; 

 Создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс  1. создавать мультипликационные фильмы;  

2. создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности. 

5.1. Ученик научится 

6 класс  Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя  

7 класс  Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения 

звука в системе слайдов; 

 Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Использовать микрофоны во время выступления 

8класс  Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов 

9 класс  1. использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

2. использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

3. использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 5.2. Ученик получит возможность 

7 класс  Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках 

представления творческой презентации по предмету 

8класс  Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, 

используя возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для 

создания материалов в рамках работы над портфолио 

9 класс  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться 

при изучении и других предметов. 

6.1. Ученик научится 

6 класс  Выделять структуру сообщения;  

Выделять фрагменты сообщения;  

Составлять вопросы к сообщению 

7 класс  Использовать системы глобального позиционирования для вычисления 

расстояния между объектами, использовать полученные результаты в 

качестве учебного эксперимента 

8класс  Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий 

9 класс  1. организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

2. работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства икартами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

 3. проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

4. использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 5. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  
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6. избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

6.2. Ученик получит возможность  

8класс Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

9 класс  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие  

Результаты достигаются преимущественно в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

7.1. Ученик научится 

6 класс Использовать систематический обмен информации средствами 

дистанционного общения; Работе с возможными форумами, их 

предназначениями, принципами работы в них; Использовать систему 

рассылок в электронной почте; Работе с возможными блогами, их 

предназначениями, принципами работы в них; научатся грамотно 

формировать комментарии, ссылки, ответы; Использовать гипермедиа 

сообщения для информационного обмена в образовательной деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью 

сообщения, составление комментариев к сообщению, анализ полученных 

комментариев; Использовать правила нетикета в общении в Интернет, 

составлять корректные сообщения, комментарии, запросы 

7 класс Использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; Избирательно относится к выбору текстового форума для 

общения в сети, выбирать форум в соответствии со своими учебными 

интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты 

сообщения в форуме; Использовать возможности электронной почты для 

дистанционного обучения – получать задания, дополнительную 

информацию по предмету; Избирательно относится к выбору блога, 

выбирать тематический блог в соответствии со своими учебными 

интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты 

сообщения в форуме; Использовать технологии дистанционного обучения – 

получение задания по электронной почте. Организации своей деятельности 

по поиску информации, структурирование полученной информации, 

своевременная передача информации в виде сообщения; Формировать 

собственное информационное пространство, активно и корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с 

помощью электронной почты 

8класс Использовать элементы аудио-видео-поддержки для представления 

презентации; Использовать возможности электронной почты для активного 

взаимодействии в условиях образовательного процесса; Использовать 

возможности Интернета для создания собственного блога; самостоятельно 

выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога или 

блога коллектива учеников; Получению информации средствами 

электронной почты; Соблюдать нормы и правила информационной 

культуры, быть корректным участником информационно-правовых 

отношений 

9 класс 1. выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;  

2. участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 3. использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена;  

4. вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 5. осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
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пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  

6. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

7.2. Ученик получит возможность 

6 класс Познакомиться с возможными образовательными форумами: их 

назначениями, функциями, возможностями, правилами пользования  

7 класс Активно взаимодействовать в форумах социальных образовательных 

сетях: корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

Быть участником группы, сообщества в Интернете; Взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса с помощью Интернет 

8класс Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно 

относится к ней; Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; Создавать 

индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над 

сообщением-Вики. 

9 класс 1. взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 2. участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 3. взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

8. Поиск и организация хранения информации  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

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

 

 8.1. Ученик научится 

6 класс Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т.д.; Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; Самостоятельно строить 

учебные базы данных с помощью различных компьютерных инструментов, 

заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их параметры с 

помощью учителя 

7 класс Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для 

поиска необходимой информации; Составлять библиографический список 

книг по определенной теме с помощью нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; Создавать 

системы папок для тематической информации различных видов, заполнять 

их в процессе учебной деятельности 

8класс Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные; Критически относится к 

информации; Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, 

пользоваться им в повседневной учебной деятельности; Самостоятельно 

составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей; Представлять 

наработанный материал форме цифрового портфолио достижений 

9 класс 1. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 2. использовать приёмы поиска 
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информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 3. использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 4. искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

5. формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете 

 8.2.Ученик получит возможность 

8класс Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; Использовать карту сайта и поисковую 

строку для доступа и поиска информации 

9 класс 1. создавать и заполнять различные определители; 2. использовать 

различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика» 

9.1. Ученик научится 

6 класс Проектировать несложные объекты; Проектировать свою собственную 

деятельность по анализу социального, политического, экономического 

объекта изучения: явления, процесса, системы, феномена и т.д. 

7 класс Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели; Проводить несложные эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях с помощью учителя, создавать 

модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять ими в них 

8класс Определять параметры, характеристики математической модели 

описываемого объекта изучения; Создавать модели сложных объектов в 

виртуальных лаборатория 

9 класс 1. вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 2. строить 

математические модели; 3. проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

 9.2. Ученик получит возможность 

6 класс Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью 

компьютерных средств. Предоставлять промежуточные результаты с 

помощью аудио- и видео поддержки; Представлять полученную 

информацию с помощью диаграмм различных видов, составлять описания к 

ним 

7 класс Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую 

деятельность в социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять 

визуализацию данных измерений с помощью диаграмм и других средств 

визуализации; Использовать систему визуализации (видеоролики, 

видеофрагменты, цепочки из автофигур, блок-схем) для представления 

социальных измерений; Составлять развернутый план презентации. 

8класс Осуществлять статистические измерения социальных и 

естветсвеннонаучных процессов; Осуществлять промежуточную 

рефлексию своей деятельности, обсуждать результаты своей 

деятельности; Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их 

с помощью учителя  

9 класс 1. проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 
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результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 2. анализировать 

результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

10. Моделирование, проектирование и управление  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

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

 

10.1. Ученик научится 

6 класс Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов, социальных 

измерений, экономических данных и т.д.); Использовать средства ИКТ в 

индивидуальной деятельности для решения учебных задач 

7 класс Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с 

помощью средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на 

основе инструментов ИКТ; Моделировать несложные модели с помощью 

средств программирования, предложенных учителем; Организовывать 

групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, 

цифровое портфолио группы учеников и т.д.)  

8класс Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств 

и ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; Использовать 

инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда; Моделировать 

более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать 

программы для моделирования объектов и процессов; Проектировать, 

анализировать результаты индивидуальной и групповой деятельности с 

использованием ИКТ 

9 класс 1. моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 2. 

конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 3. 

моделировать с использованием средств программирования; 4. 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

 10.2. Ученик получит возможность 

7 класс Строить несложные виртуальные и математические модели, используя 

системы проектирования 

8класс Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их 

в виртуальной среде 

9 класс Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования 

  

 

3. Механизмы реализации междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» 

В соответствии с требования ФГОС основного общего образования в основе 

реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» как части основной образовательной программы лицея лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:  

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

•активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, для реализации междисциплинарной программы были отобраны те 
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образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного 

подхода. Перечень образовательных технологий с краткой характеристикой и выделенными 

планируемыми результатами представлен в таблице  

1. Информационно-коммуникационные технологии:  

 

Дистанционная технология 

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. Использование 

элементов технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Дистанционная образовательная 

технология (ДОТ) — образовательная 

технология, реализуемая в основном с 

применением средств информатизации и 

телекоммуникации, при опосредованном или не 

полностью опосредованном взаимодействии (на 

расстоянии) обучающегося и учителя. При 

реализации дистанционной образовательной 

технологии играют первостепенную роль 

Интернет-технологии и телекоммуникационные 

технологии. Важным видом дистанционных 

образовательных технологий является кейс-

технологии, которые основаны на 

самостоятельном изучении печатных и 

мультимедийных учебно- методических 

материалах, предоставляемых обучаемому в 

форме кейса. В образовательном процессе 

дистанционного обучения используются 

следующие средства обучения: книги (в 

бумажной и электронной форме), сетевые 

учебные материалы, компьютерные обучающие 

системы в обычном и мультимедийном 

вариантах, аудио учебно-информационные 

материалы, видео учебно-информационные 

материалы, лабораторные дистанционные 

практикумы, тренажеры, базы данных и знаний 

с удаленным доступом, электронные 

библиотеки с удаленным доступом, 

дидактические материалы на основе 

экспертных обучающих систем, дидактические 

материалы на основе геоинформационных 

систем. 

6 класс: 1. Использовать 

систематический обмен информации 

средствами дистанционного общения  

 2. Использовать систему рассылок в 

электронной почте 

 3. Использовать гипермедиа сообщения 

для информационного обмена в 

образовательной деятельности 

 7 класс: 1. Использовать аудио- и видео 

материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории 

2. Использовать возможности 

электронной почты для дистанционного 

обучения – получать задания, дополнительную 

информацию по предмету (использование 

элементов кейс-технологии) 

 8 класс: 1. Использовать элементы 

аудио-видео-поддержки для представления 

презентации 

 2. Использовать возможности 

электронной почты для активного 

взаимодействии в условиях образовательного 

процесса 

 9 класс: 1. Выступать с аудио-видео-

поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией 

2. Участвовать в обсуждении (аудио-

видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета 

 3. Осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио) 

 4. Соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей 

Технология «Портфель ученика» 

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. Использование 

элементов технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 
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«Портфель ученика» - инструмент 

самооценки собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его 

собственной деятельности. Это - комплект 

документов, самостоятельных работ ученика. 

Главный принцип в данной технологии — 

субъект — субъектные отношения. «Портфель 

ученика» - это технология (точнее – пакет 

технологий) личностно-ориентированного 

обучения, направленных на формирование у 

учеников навыков рефлексии процесса и 

результатов собственного учебного труда: 

 - задания ученику по отбору материала в 

«Портфолио» (имеется в виду не конкретное 

указание, какой материал следует отбирать, а по 

каким параметрам следует отбирать); 

 - анкеты для родителей, заполнение 

которых предполагает внимательное 

ознакомление с работами ученика; параметры и 

критерии оценки вложенных в портфель работ;  

- анкеты для экспертной группы на 

презентации для объективной оценки 

представленного «Портфолио». 

 Методы обучения: беседа, лекция, 

объяснение; практические методы: 

конспектирование. 

6 класс: Набирать текст на родном 

языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями 

 7 класс: 1. Использовать аудио- и видео 

материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории 

 2. Составлять развернутый план 

презентации. 3. Создавать системы папок для 

тематической информации различных видов, 

заполнять их в процессе учебной деятельности  

4. Вводить текст с элементами 

десятипальцевого метода печати 

 8 класс: 1. Представлять наработанный 

материал форме цифрового портфолио 

достижений 

 2. Осуществлять промежуточную 

рефлексию своей деятельности, обсуждать 

результаты своей деятельности 

 3. Печатать текст с помощью 

десятипальцевого метода печати с 

использованием слепого метода, повышение 

скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту) 

 9 класс: 1. осуществлять 

образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 2. взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие); 

 3. формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете;  

4. анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов; 

 5. создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

Проектная деятельность 

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. Использование 

элементов технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Метод проектов — это способ 

достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом  

6 класс: 1. Использовать микрофоны во 

время выступления с помощью учителя  

2. Использовать фиксацию изображений 

и звуков в ходе проведения эксперимента;  

3. Использовать различные 

компьютерные инструменты для обработки 
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(проф. Е. С. Полат); это совокупность 

приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения 

поставленной задачи — решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

 В проектной деятельности необходимо 

использование исследовательских методов, 

предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 1. определение проблемы и вытекающих 

из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода 

«мозговой атаки», «круглого стола»);  

2. выдвижение гипотез их решения;  

3. обсуждение методов исследования 

(статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.); 

 4. обсуждение способов оформление 

конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров, пр.); 

 5. сбор, систематизация и анализ 

полученных данных;  

6. подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация;  

7. выводы, выдвижение новых проблем 

исследования.  

Методы: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. 

 Формы работы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная.  

В рамках работы по формированию 

ИКТ-компетентности обучающегося возможна 

реализация телекоммуникационного проекта и 

Интернет-проекта. 

цифровых фотографий  

4. Создание графических объектов 

геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур;  

5. Создавать диаграмму, 

иллюстрирующую единичный процесс, 

явление и т.д.  

6. Осуществлять систему смены слайдов 

из готовых аппликаций 

 7 класс: 1. Использовать кинетические 

и клавишные синтезаторы в рамках 

представления творческой презентации по 

предмету;  

2. Использовать аудио- и видео 

материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории;  

3. Проектировать, организовывать и 

представлять свою деятельность с помощью 

средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, 

блок-схем, сделанных с помощью 

инструментов ИКТ;  

4. Организовывать групповую 

деятельность с использованием ИКТ 

(групповые проекты, цифровое портфолио 

группы учеников и т.д.)  

8 класс: 1. Производить отработку 

звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов; 

 2. Работать в группе над дизайном 

сообщения-Вики 

 Использовать элементы аудио-видео-

поддержки для представления презентации; 

 3. Оценивать потребность в 

дополнительной информации с помощью 

средств и ресурсов ИКТ для решения 

познавательных задач; 

 4. Использовать инструменты ИКТ для 

создания видеои звукового ряда 

 9 класс: 1. Осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

 2. Выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

3. Проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  

4. Проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 
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проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

5. Осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов.  

6. Создавать специализированные карты 

и диаграммы: географические, 

хронологические;  

7. Создавать мультипликационные 

фильмы 

Исследовательская технология 

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. Использование 

элементов технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательская деятельность 

подразделяется на два вида: учебная 

исследовательская и научно-исследовательская.  

В результате исследовательской 

деятельности решаются следующие задачи:  

- активизация и актуализация 

полученных школьниками знаний; 

 - систематизация знаний; 

 - знакомство с комплексом материалов, 

выходящих за пределы школьной программы; 

 - развитие умения размышлять в 

контексте изучаемой темы; 

 - анализировать, сравнивать, делать 

собственные выводы; 

 - отбирать и систематизировать 

материал; 

 - использовать ИКТ при оформлении 

результатов проведенного исследования; 

 - публично представлять результаты 

исследования; 

 - создавать продукт, востребованный 

другими. В соответствии с поставленными 

целями и задачами педагогической 

деятельности используются разнообразные 

формы, методы и средства учебно-

воспитательной работы. Занятия, 

предусмотренные технологией, проходят в 

основном в классно-урочной форме; другие 

формы: исследовательская экскурсия, 

консультирование учащихся, научно-

исследовательская конференция, семинары, 

мастерские – во внеурочное время.  

В процессе исследовательской 

деятельности учащиеся используют следующие 

методы и приемы работы: 

 - изучение теоретических источников; 

 - наблюдение;  

- поисковый эксперимент;  

6 класс: 1. Самостоятельно строить поиск 

небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах - грамотно вводить 

название книги и автора, пользоваться картой 

сайта библиотеки, грамотно осуществлять 

запрос в поисковой строке электронной 

библиотеки; 

 2. Самостоятельно строить учебные базы 

данных с помощью различных компьютерных 

инструментов, заполнять базы данных, 

изменять информацию, задавать их параметры 

с помощью учителя  

7 класс: 1. Составлять библиографический 

список книг по определенной теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; 

 2. Самостоятельно составлять небольшие 

базы данных, используя разную информацию; 

использовать базы данных в учебной 

деятельности;  

3. Представлять полученную информацию о 

социальном, политическом, экономическом 

объекте изучения с помощью средства 

визуализации – математической модели; 

 4. Проводить несложные эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях с 

помощью учителя, создавать модели объектов в 

виртуальных лабораториях и управлять ими в 

них 

 5. Вести самостоятельную и 

индивидуальную исследовательскую 

деятельность в социальных и 

естественнонаучных сферах, осуществлять 

визуализацию данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств визуализации;  

6. Моделировать несложные модели с 

помощью средств программирования, 

предложенных учителем;  

7. Использовать системы глобального 
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- описание;  

- анкетирование;  

- интервьюирование (встреча со 

специалистами);  

Этапы работы:  

 выявление проблемы исследования; 

постановка цели и задач, определение объекта и 

предмета исследования;  

 правильный выбор методики 

исследования, проведение эксперимента;  

 отбор и структурирование материала;  

 соответствие собранного материала теме 

и целям исследования.  

Смысл технологии учебного 

исследования заключается в том, чтобы помочь 

ученику пройти путем научного познания, 

усвоить его алгоритм. 

 Исследовательские проекты 

представляются авторами в разной форме, в 

зависимости от целей и содержания: это может 

быть полный текст учебного исследования; 

научная статья (описание хода работы); план 

исследования, тезисы, доклад (т.е. текст для 

устного выступления), стендовый доклад 

(оформление наглядного материала, текста и 

иллюстраций); реферат проблемного характера, 

компьютерная программа, прибор с описанием 

его действия, видео- и аудиоматериалы. 

 Методы: исследовательский, 

проблемный. Формы работы: индивидуальные, 

групповые. Учебная исследовательская 

деятельность в рамках реализации 

подпрограммы ИКТ-компетентность 

обучающихся может осуществляться с 

помощью разных средств и видов деятельности:  

- построение баз данных с помощью 

компьютерных средствами; 

 - поиск информации в электронных 

базах данных;  

- построение математических и 

виртуальных моделей; 

 - работа в виртуальных лабораториях; 

 - построение диаграмм на основе 

статистических данных в ходе исследования;  

- использование системы глобального 

позиционирования;  

- работа со спутниковыми 

фотографиями; использование языков 

программирования для построения моделей. 

позиционирования для вычисления расстояния 

между объектами, использовать полученные 

результаты в качестве учебного эксперимента 

 8 класс: 1. Самостоятельно составлять 

большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с 

поставленной задачей;  

2. Определять параметры, характеристики 

математической модели описываемого объекта 

изучения; 

 3. Создавать модели сложных объектов в 

виртуальных лабораториях; 4. Осуществлять 

статистические измерения социальных и 

естветсвеннонаучных процессов;  

5. Работать со спутниковыми 

фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий 

 9 класс: 1. Создавать и заполнять 

различные определители; 

 2. Использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 3. Строить несложные виртуальные и 

математические модели, используя системы 

проектирования  

4. Создавать математические модели 

реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде 

 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования ИКТ-

компетентности обучающихся: 

 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 
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«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется через различные формы 

учебной и внеучебной деятельности: 

Учебная деятельность: 

урок- виртуальное путешествие, урок-исследование с помощью средств и ресурсов 

ИКТ, 

урок- виртуальная экскурсия, исследовательские проекты с элементами 

моделирования, выступление с проектом перед небольшой аудиторией, представление 

собственного цифрового портфолио, выступление с проектом перед большой аудиторией 

Внеурочная деятельность: 

консультации, проекты с использованием ИКТ, исследовательские проекты с 

элементами моделирования, участие в дистанционных конференциях. 

 

4. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

  

ИКТ- 

компетенции 

Формируемые 

элементы ИКТ-

компетенций 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

подключение устройств 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Информатика и 

ИКТ», «Технология» 

Поиск 

информации в 

рамках 

внеурочной и 

внелицейской 

деятельности 

соединение устройств ИКТ 

с использованием 

проводных и беспроводных 

технологий 

правильное включение и 

выключение устройств 

ИКТ, вход в операционную 

систему и 

завершение работы с ней, 

выполнение базовых 

действий с экранными 

объектами 

информационное 

подключение к локальной 

сети и глобальной сети 

Интернет 

вход в информационную 

среду лицея, в том числе 

через Интернет, 

размещение в 

информационной среде 

различных 

информационных объектов 

вывод информации на 

бумагу, правильное 

обращение с расходными 

материалами 

соблюдение требований 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения 

при работе с устройствами 

ИКТ 
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Фиксация 

изображений и 

звуков  

 

фиксация изображений и 

звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксация хода и 

результатов проектной 

деятельности 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Биология, 

«Физика», «Химия», 

«Английский язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций во 

внеурочное время 

выбор технических средств 

ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с 

поставленной целью 

обработка цифровых 

фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, создание 

презентации на основе 

цифровых фотографий 

обработка цифровых 

звукозаписей 

с использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

видеосъёмка и монтаж 

отснятого материала с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

  

Создание 

письменных 

сообщений 

создание текста на русском 

языке в электронном виде 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Русский язык», 

«Английский язык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций во 

внеурочное время 

сканирование текста и 

распознавание 

сканированного текста 

редактирование и 

структурирование текста в 

соответствие с его смыслом 

средствами текстового 

редактора 

создание текста на основе 

расшифровки аудиозаписи, 

письменное смысловое 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения 

использование средств 

орфографического и 

синтаксического контроля 
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русского текста и текста на 

иностранном языках 

Создание 

графических 

объектов 

создание различных 

геометрических объектов с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Математика», 

«Технология», 

«География», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

создание графических 

объектов 

проведением рукой 

произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств 

 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные 

навыки: 

Определение 

(идентификация) 

 

умение точно интерпретировать вопрос; 

умение детализировать вопрос; 

нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

идентификация терминов, понятий; 

обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки); 

формирование стратегии поиска; 

качество синтаксиса. 

Управление 

 

создание схемы классификации для структурирования информации; 

использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка 

 

выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

умение остановить поиск. 

Создание 

 

умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

умение обосновать свои выводы; 

умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

структурирование созданной информации с целью повышения 
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убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав); 

обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

 

2.1.6.Междисциплинарная учебная программа 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

1. Пояснительная записка. 

 Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию её реализации. 

 Программа является частью основной образовательной программы образовательной 

организации, обеспечивает интеграцию с другими междисциплинарными программами, 

программами отдельных учебных предметов, программой воспитания и социализации 

обучающихся на ступени общего образования. Программа обеспечивает преемственность 

по отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

 Основу реализации междисциплинарной программы составляет системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 - 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;  

- 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 роли 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 учебно-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. 

 Цель программы – создание условий для формирования у обучающихся навыков 

учебно-исследовательской и проектной деятельности как универсального способа освоения 

действительности, обеспечивающего достижение метапредметных результатов основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 - создать условия (кадровые, психолого-педагогические, материально-технические, 

информационно-методические), необходимые для достижения планируемых результатов 
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освоения междисциплинарной программы всеми обучающимися; 

 - обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, взаимодействие всех её участников в 

процессе освоения программы; 

 - обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей в процессе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 - обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося при 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 - обеспечить обучающимся возможность участия в интеллектуальных и творческих 

соревнованиях, научно-техническом творчестве;  

- создать условия для формирования общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 - обеспечить достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

междисциплинарной программы; 

 - обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

 - обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности при организации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

 Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Принцип самодеятельности. Возможность приобретения права выбора собственной 

предметной деятельности дает ученику необходимость самостоятельного анализа 

результатов и последствий своей деятельности. Каждый достигнутый результат порождает 

рефлексию, следствием которой становится появление новых планов и замыслов, которые в 

дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования.  

Таким образом, учебная активность приобретает непрерывный и мотивированный 

характер. Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый уровень 

взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он становится партнером и 

сотрудником взрослого. 

 Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-

исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного 

учебника. Педагог, определяя тему исследования, проблему для изучения и анализа ее 

учеником, должен дать ему возможность самостоятельно определить степень ее сложности, 

самостоятельно ее выбрать, чтобы потом школьник не бросил заниматься ею, уделив уже 

достаточно времени работе над ней. Принцип естественности.  

Тема исследования должна быть реальной и выполнимой, интересной и настоящей. 

Ее естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать ее самостоятельно, 

без посторонней помощи, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда 

ребенок может сам ее потрогать, ощутить возможности решения проблемы, стать 

первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

 Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности 

человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и 

выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые 

он изучает в качестве исследователя. 

 Принцип осмысленности. Осмысление проблемы происходит в самостоятельной 

деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть причинно-следственные связи 

между отдельными компонентами исследования, своими словами сформулировать и 

объяснить главные теоретические идеи, применить изученную теорию для объяснения 

частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе исследования. Процесс 

осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной деятельности, 
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мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления 

исследования дает ученику осознанность выполняемого им действия и формирует умение 

совершать логические умственные операции, формирует способность переносить 

полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

 Принцип культуросообразности – воспитание у ученика культуры соблюдения 

научных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его 

решении научной задачи. 

 Принцип креативности 

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит 

творчеству, т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно 

находить решение, не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя 

исследования, ученик меняет отношение к миру в схемах «знаю – не знаю», «умею – не 

умею», «владею – не владею» на иные параметры: «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», 

«пробую – и делаю». 

 

 Взаимосвязь учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учебно- исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская и проектная 

деятельности учащихся основной школы создают условия для становления индивидуальной 

образовательной траектории учащихся .Поэтому данная программа удерживает баланс 

между этими видами деятельности.  

К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

планирование, определение последовательности и сроков работ;  

проведение проектных работ или исследование; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;  

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

 итогами проектной и исследовательской деятельности являются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
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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 

 

2.Этапы учебно-исследовательской деятельности и направления работы с 

учащимися на каждом из них. 

 Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

учащимися определенными умениями  

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы  

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной ситуации и 

понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств решения 

проблемы.  

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему. Умение выдвигать 

гипотезы - это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения 

исследования.  

Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой 

набор операций. Умение давать 

определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление 

значения термина.  

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. Для формулировки 

гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся 

информации 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании. Параметры 

(показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения и пр. 
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4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных работ) 

с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

Проект - деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, 

знание, решение проблемы), предполагающая координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. 

 Исследование - процесс открытия новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий:  

На переходном этапе (конец 6 класса) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (на конец 6 класса) 

формируются следующие способности:  

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

 Итак, проектные задачи на образовательном переходе (конец 6 класса) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (конец 8 класса, 9 класс).  

На этапе самоопределения (конец 8 класса, 9 класс) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 1) участие в 

проектировании (исследовании): 

- активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

- совместный характер принимаемых решений;  

-взаимная поддержка участников проекта;  

-умение отвечать оппонентам; 

- умение делать выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты 

собственной деятельности;  

2) выполнение проекта (исследования): 
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- объем освоенной информации; ее применение для достижения поставленной цели; 

 3) также могут оцениваться: 

- корректность применяемых методов исследования и методов представления 

результатов;  

- глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

эстетика оформления проекта (исследования). 

 Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

 К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по 

результату): 

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты); 

- проекты, нацеленные на решение проблем; 

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты); 

- исследовательские проекты; 

- социальные проекты. 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно 

классифицировать по основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

- исследовательские проекты; 

- информационные проекты; 

- социальные проекты; 

- игровые проекты; 

- творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

- формулировать цели и ограничения проекта; 

- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 

- составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных 

действий, 

- определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную 

цепочку операций), 

- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству; 

- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

  

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 
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3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 - определение проблемы и вытекающих из нее задач исследованияь(использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);  выдвижение 

гипотезы их решения; 

-обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

- естественнонаучные исследования, 

- математические исследования, 

- исследования в компьютерных науках, 

- филологические исследования, 

-историко-обществоведческие исследования.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающимся должны прививать следующие действия: 

• 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. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения 

• исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 
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• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

- наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

- практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

- возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

-использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование 

в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

•  выдвижение гипотезы их решения; 

•  обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих 

• отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования; 

• представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.). 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

В одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по 

своему предмету (монопроекты), с учетом интересов и способностей учащихся. 

В других - тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной 

деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, 

ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 

прикладные.  
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 3. Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

предполагается в следующих формах: 

-на уроках 

1) при выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого 

характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его 

самостоятельно вывести, действуя по плану: 

- осмыслить задание, 

- найти нужную информацию, 

- преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку…), 

- сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…, потому что во- 

первых…, во-вторых… и т.д.».), 

- дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя; 

2) при выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного 

продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований; 

3) при выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования 

отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.); 

4) при решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные); 

5) при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения 

проектных и исследовательских работ: 

в познавательных действиях: поиск информации, моделирование, проектирование; 

в регулятивных действиях: управление личными проектами, организация личного 

времени; 

в коммуникативных действиях: создание документов, печатных публикаций, 

электронных публикаций, мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, 

чувств и потребностей общение в сети, выступления с компьютерным сопровождением.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

• 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: 

• 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 
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обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

4.Условия реализации проекта: 

• 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 

 

5. Планируемые результаты проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

лицеистов мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

· познавательных: 

- освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез); 

- умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации; 

 регулятивных: 

- составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований; 

- оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования; 

- преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследований; 

- сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

· коммуникативных: 

- создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 

публикаций, мультимедийной продукции; 

- умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Более подробно планируемые результаты проектной и исследовательской 

деятельности школьников описаны в целевом разделе в пункте «Планируемые результаты 

освоения междисциплинарных программ» 
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Динамика достижения планируемых результатов 

6 классы: решение проектных задач 

 Ученик осваивает следующие УУД:  

- определять тему проектной задачи с помощью руководителя;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью руководителя; 

 - формулировать проблему с помощью руководителя; 

 - формулировать цель и задачи с помощью руководителя;  

 - работать с текстом при непосредственном участии руководителя;  

- искать информацию в различных источниках при непосредственной помощи 

руководителя; 

 - работать над созданием структурированных текстов непосредственно при помощи 

руководителя; 

 - выстраивать алгоритм деятельности при помощи руководителя; 

 - проводить корректировку своей деятельности при помощи руководителя;  

- оформлять учебную задачу в соответствии с требованиями при помощи 

руководителя; 

 - представлять учебную задачу в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности с помощью руководителя; 

 - аргументировано отвечать на вопросы с помощью руководителя;  

- строить монологические высказывания с помощью руководителя. 

 7-8 классы: работа над индивидуальными проектами и научно- исследовательскими 

работами по индивидуальным образовательным маршрутам.  

Ученик осваивает следующие УУД:  

- определять тему проектной задачи с опорой на руководителя;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную с опорой на руководителя; 

- формулировать проблему с опорой на руководителя; 

 - формулировать цель и задачи с опорой на руководителя; 

 - работать с текстом самостоятельно;  

- искать информацию в различных источниках с опорой руководителя; 

 - работать над созданием структурированных текстов с опорой руководителя;  

- выстраивать алгоритм деятельности с опорой руководителя; 

 - проводить корректировку своей деятельности с опорой руководителя;  

- оформлять учебный проект в соответствии с требованиями с опорой руководителя; 

 - представлять учебный проект в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности с опорой руководителя;  

- аргументировано отвечать на вопросы с опорой на руководителя;  

- строить монологические высказывания с опорой руководителя. 

 9 класс: защита индивидуального проекта по выбранной теме.  

Ученик осваивает следующие УУД:  

- определять тему проектной задачи самостоятельно;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- формулировать проблему;  

- формулировать цель и задачи; 

 - работать с текстом;  

- искать информацию в различных источниках;  

- работать над созданием структурированных текстов;  

- выстраивать алгоритм деятельности;  

- проводить корректировку своей деятельности;  

 - оформлять учебный проект в соответствии с требованиями; 

 - представлять учебный проект в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности;  

- аргументировано отвечать на вопросы; 

 - строить монологические высказывания;  

- уметь спорить и отстаивать свою позицию 
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6. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

 Взаимодействие с социальными партнерами – это важное условие для 

формирования УУД обучающихся. Основным видом взаимодействия является 

сотрудничество. Оно предусматривает такие действия, которые способствуют организации 

совместной деятельности, обеспечивающие ее успешность, согласованность, 

эффективность. 

 Новые ФГОС требуют проектирования системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей, создания творческой образовательной среды, 

обеспечивающей самореализацию обучающихся.  

Выстраивая систему работы с талантливыми детьми, МБОУ лицей № 82 опирается 

на развитие сетевого взаимодействия образовательного организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с внешними партнерами, интеграцию образования в лицее с 

наукой и промышленностью. Основной формой данного сотрудничества является участие 

детей в проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях.  

Важным компонентом формирования УУД, в первую очередь, личностных, является 

развитие лицейского само- и со- управления 

Социальный партнёр Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Дворец культуры  

Библиотека  

Краеведческий музей  

п. Каменоломни 

Экскурсии, конкурсы, 

праздники, 

литературные встречи, 

научно-практические 

конференции 

Личностные: формирование основ 

экологического сознания и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде, формирование основ 

научного сознания. Познавательные: 

готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную 

работу. Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Дворец культуры, 

Детская школа 

искусств 

п.Каменоломни,г. 

Шахты  

Центр культурного 

развития п. 

Персиановский  

Центры 

дистанционного 

образования 

Работа с одаренными 

детьми 

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, умение использовать средства 

ИКТ для решения задач прикладного 

характера 

Центр занятости 

населения 

Предприятия, 

организации  

г. Шахты, 

Октябрьского района 

Донской 

государственный 

аграрный университет 

Социальные, 

трудовые практики 

 Организация 

внеурочных и 

внеучебных 

мероприятий, 

направленных на 

решение 

профоринетационных 

Личностные: формирование 

представления о трудовой деятельности, 

уважения к труду и его результатам; 

ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием. 

Коммуникативные: умение продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 
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Октябрьский аграрно-

технологический 

техникум 

и образовательных 

задач 

Дворец культуры  

Библиотека  

Краеведческий музей  

п. Каменоломни  

Экскурсии, 

 конкурсы, диспуты, 

научно-поисковые 

исследования, 

библиотечные уроки 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее прошлое и 

настоящее; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории и 

культуры своего края; развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России, творческой деятельности 

эстетического характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе Познавательные: 

готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную 

работу Коммуникативные: адекватно 

использовать наиболее эффективные 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы МБОУ лицея № 82, в том 

числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций.  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

школьников, организующих оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 • инструментов познания, отвечающих за формирование навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
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возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности;  

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

В МБОУ лицея № 82 выполняются следующие условия формирования УУД :  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 -непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования; 

- современная образовательная информационная среда лицея. 

 Педагогические кадры лицея имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

педагоги постоянно повышают свою квалификацию в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, 

- разрабатывали компонент программы учебного курса, включающий в себя раздел 

по формированию УУД; 

- педагоги выстраивают образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 - умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности;  

- умеют привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД.  

Информационная среда лицея включает в себя:  

кабинеты информатики (информационных технологий), учебные предметные с 

компьютерами, подключенными к Сети Интернет;  библиотеку. 

 Среди основных средств формирования универсальных учебных действий 

выделяют:  

• учебное сотрудничество; 

• совместная деятельность; 

• разновозрастное сотрудничество; 

• проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

• дискуссия; 

• тренинги; 

• общий приём доказательства; 

• рефлексия; 

• педагогическое общение. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 

 К ним относятся:  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах:  

- достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД 

- достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, 

делается вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий.  

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УУД 

 достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 

 В ходе внутренней оценки в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя 

или психолога, оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события. 

 Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

основного общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
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деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 2.1.9.Система оценки по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся  

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий подробно описана в целевом разделе в пункте «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования» 

 -подпункт «Особенности оценки личностных результатов»; 

- подпункт «Особенности оценки метапредметных результатов». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы разрабатываются на основе: 

- требований федерального государственного стандарта основного общего 

образования,     

- основной образовательной программы лицея, 

 - примерных программ по учебным предметам, 

  -учебно-методических комплектов по учебным предметам, используемых в ОУ 

Примерные 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. Содержание учебного предмета, курса. 

5. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

6. Лист согласования.  

 Рабочие программы учебных предметов  

2.2.1. Русский язык 6 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 6 

класс 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 6 класса  

Личностные:  

Обучающийся научится:  
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1) ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

2) социальным нормам, правилам поведения, осознавать роль и форму социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участвовать в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

3) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

4) здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

5) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

взаимопонимания. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

1) патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 осознавать свою этническую принадлежность, знать историю языка, культуры 

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

 усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; чувству ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственным чувствам и нравственному поведению, 

осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам; 

 4) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи;  

5) эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные:  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

- давать определение понятиям ;  

- устанавливать причинно-следственные связи ; 

 - осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 - структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 - выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 
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 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

- целеполаганию , включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Предметные:  

Обучающийся научится:  

1) представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 2) понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

 язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; 

 ситуация речевого общения;  

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

 функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);  

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 4) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;  

5) проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксическому анализу 

словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использованию 

выразительных средств языка. Обучающийся получит возможность научиться:  

1) основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

2) владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
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речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

3) понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык». 6 класс 

 Основные содержательные линии:  

1.Система языка (фонетика и орфография, синтаксис, морфемика и 

словообразование, лексика, морфология).  

2. Орфография и пунктуация.  

3. Развитие речи. Культура речи.  

Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получат соответствующие знания и 

овладеют необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном. 

 

Введение Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и 

его признаки. Орфоэпические нормы.  

Морфемика, словообразование, орфография Состав слова. Основные способы 

образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращенные слова. Понятие об 

этимологии. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Буквы О и А в корнях -гор 

- /-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос-. Правописание приставок пре-/при-. Повторение темы 

«Морфемика, словообразование, орфография».  

Лексикология, орфография. Культура речи Повторение и обобщение изученного 

по теме в 5 классе. Понятие об общеязыковых и художественных метафорах. Лексические 

выразительные средства. Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-, равн-/-ровн-, -твар-/-

твор-. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная 

лексика. Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Повторение 

темы «Лексикология». 

 Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи Грамматика как раздел 

лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Части речи в русском языке.  

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор 

имени существительного. Словообразование имён существительных. Сложносокращённые 

имена существительные. Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после 

шипящих. Повторение темы «Имя существительное». 

 Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 

степень. Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах имён прилагательных. Правописание имён прилагательных с 

суффиксами -к-и -ск-. Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных 
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прилагательных. Описание как тип речи. Описание признаков предметов и явлений 

окружающего мира. Повторение темы «Имя прилагательное». 

 Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая 

функция числительных в предложении. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение темы «Имя числительное» 

 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор 

местоимений. Повторение темы «Местоимение». 

 Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Рассказ о 

событии. 

 Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного 

в 5 классе. Простое предложение. Порядок слов в предложении. Простое осложнённое 

предложение. Сложное предложение. Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура 

речи». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 6 класс 

 
Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Язык. Речь. Общение. 3 3 3 

Повторение изученного в 5классе.15 часов 15 15 15 

Текст.6 часов 6 6 11 

Лексика. Культура речи. 20 часов 20 20 20 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 29 29 29 

Морфология. Орфография. Культура речи. 115 часов 115 115 115 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 15 15 14 

итого 203 203 202 

2.2.2. Русский язык 7 класс  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык».7 

класс  

Личностные результаты:  

Обучающийся научится:  

1) ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

2) социальным нормам, правилам поведения, осознавать роль и форму социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участвовать в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

3) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  
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4) здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

5) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

взаимопонимания. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

1) патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознавать свою этническую принадлежность, знать историю языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; чувству ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственным чувствам и нравственному поведению, 

осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;  

4) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи;  

5) эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

- давать определение понятиям ;  

- устанавливать причинно-следственные связи ;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 - структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 - выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

- целеполаганию , включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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 - работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Предметные:  

Обучающийся научится:  

1) представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества;  

2) понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

4) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;  

5) проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксическому анализу 

словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использованию 

выразительных средств языка. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

1) основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

2) владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 3) понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 7 класс  

Основные содержательные линии:  

1.Система языка (фонетика и орфография, синтаксис, морфемика и 

словообразование, лексика, морфология).  

2. Орфография и пунктуация.  

3. Развитие речи. Культура речи.  

Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получат соответствующие знания и 

овладеют необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном.  
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 Введение Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой 

этикет. Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная 

информация Морфология Причастие Понятие о причастии. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Причастный оборот. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Правописание 

гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях. Правописание н и нн 

в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание н и нн 

в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Правописание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Повторение темы «Причастие».  

Деепричастие Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание не с 

деепричастиями. Способы образования деепричастий. Рассуждение и его виды. 

Морфологический разбор деепричастия. Повторение темы «Деепричастие».  

Наречие Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения 

наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на - о (-е). Морфологический 

разбор наречия. Одна и две буквы н в наречиях на - о (-е). Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Повторение темы «Наречие». 

 Предлог Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. Повторение темы «Предлог».  

Союз Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых 

и сложных предложениях. Морфологический разбор союза. Повторение темы «Союз». 

Частица Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. 

Правописание частицы не. Разграничение частиц не и ни. Морфологический разбор частиц. 

Повторение темы «Частицы». Междометие Повторение темы «Служебные части речи». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 7 класс 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Введение 1 1 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 10 10 10 

Текст и стили речи 5 5 5 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие 

32 32 32 

Деепричастие 11 11 11 

Наречие 11 11 11 

Учебно-научная речь 2 2 2 

Категория состояния 5 5 5 

Служебные части речи Предлог 14 14 14 

Союз 12 12 12 

Частица 15 15 15 

Междометие 1 1 1 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 5 5 5 

ИТОГО 136 136 136 

 

2.2.3.Русский язык 8 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 8 

класс 
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Личностные результаты 

 Обучающийся научится:  

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

социальным нормам, правилам поведения, участвовать в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; здоровому и безопасному образу жизни;  

правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

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

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

взаимопонимания. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 осознавать свою этническую принадлежность, знать историю языка, культуры 

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

усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; чувству ответственности и долга перед 

Родиной;  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде;  

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственным чувствам и нравственному поведению, осознанному и 

ответственному отношению к собственным поступкам; осознавать значение семьи в 

жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительному и 

заботливому отношению к членам своей семьи;  

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи. 

 Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 Обучающийся получит возможность научиться: в совместной деятельности 

четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 Предметные результаты. 

 Обучающийся научится:  

 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

 монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

 функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; 

 основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; проводить 

различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксическому анализу словосочетания и предложения, 

многоаспектному анализу текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностям 

языкового оформления, использованию выразительных средств языка. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 основам научных знаний о родном языке; 

 понимать взаимосвязи его уровней и единиц; 

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 8 класс  

Основные содержательные линии: Основные содержательные линии: 

 1.Система языка (фонетика и орфография, синтаксис, морфемика и 

словообразование, лексика, морфология).  

2. Орфография и пунктуация.  

3. Развитие речи. Культура речи.  

Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получат соответствующие знания и 

овладеют необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном. 

 Введение Понятие о культуре речи. Культура речи как разделе лингвистики. Текст 

как речевое произведение. Структура текста 

Синтаксис, пунктуация, культура речи Синтаксис как раздел грамматики. 

Основные единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание. 

Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Нормы 

сочетания слов и их нарушение в речи. Предложение как минимальное речевое 

высказывание. Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. 

Интонация, её функции, основные элементы. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и 

структурные различия. 

 Простое двусоставное предложение Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Синтаксическая структура 

простого двусоставного предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего 

и сказуемого. Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, 

условия). Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Предложения полные и неполные. Особенности употребления 

неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. Прямой 

и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. Письменные и устные функциональные разновидности книжной и 

устной речи. Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения.  

Односоставные предложения Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные. 

Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

 Простое осложненное предложение Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. Синонимия простых 
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предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. Употребление 

сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

 Предложения с обособленными членами Предложения с обособленными 

членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Причастный оборот как разновидность распространённого согласованного 

определения. Обособленные обстоятельства Деепричастие и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности. 

 Обращения, вводные конструкции Обращение (однословное и неоднословное), 

его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Вводные 

конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. 

Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Научный стиль. Основные жанры научного 

стиля.  

Способы передачи чужой речи Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных 

способов цитирования в собственных речевых высказываниях. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. Цитирование.  

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Функции русского языка в современном мире (1 час) 1 1 1 1 

Повторение изученного в 5-7 классах 9 6 9 9 

Словосочетание. Простое предложение  11 12 11 11 

Простые двусоставные предложения 8 9 8 8 

Второстепенные члены предложения  16 14 16 16 

Односоставные предложения 10 12 10 10 

Простое осложненное предложение 9 10 9 9 

Обособленные члены предложения Обращения, 

вводные конструкции 

24 25 24 24 

 Способы передачи чужой речи  10 7 10 10 

Повторение изученного в 8 классе  5 6 5 5 

ИТОГО 103 102 103 103 

 

2.2.4.Русский язык 9 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык».  

Личностные результаты 

 Обучающийся научится:  

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 социальным нормам, правилам поведения, участвовать в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; здоровому и безопасному образу жизни;  

правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на 

дорогах; 
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 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

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

мира;  

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. Обучающийся получит возможность научиться:  

 патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 осознавать свою этническую принадлежность, знать историю языка, культуры 

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

 усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 чувству ответственности и долга перед Родиной;  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственным чувствам и нравственному поведению, осознанному и 

ответственному отношению к собственным поступкам;  

осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи;  

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Предметные результаты 

 Обучающийся научится:  

 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества;  

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

 монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

 разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

 функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);  

текст, типы текста;  

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;  

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксическому анализу 

словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использованию 

выразительных средств языка. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы 

2.Содержание учебного предмета»Русский язык». 9 класс 

Введение. Международное значение русского языка Роль русского языка в мировом 

пространстве, понятие роли языка как важнейшего средства общения. Выборочное 

изложение. 
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Повторение изученного в 5-8 классах Стилистика и культура речи, синтаксис 

простого осложнённого предложения, словосочетания, типы синтаксической связи слов в 

словосочетаниях, правила постановки знаков препинания при однородных членах, вводных 

словах и вставных конструкциях, обращении, орфограммы в корнях , состав слова, 

фонетика. Монолог и диалог, их особенности , знаки препинания, понятие»речевой 

ситуации», сфера употребления каждого стиля, языковые средства каждого стиля. 

Подробное изложение.  

Сложное предложение Сложное предложение, классификация сложных 

предложений, способы и средства связи, понятие «авторской пунктуации»  

Сложносочиненное предложение Понятие о сложноподчинённом предложении, 

знаки препинания, группы сочинительных союзов.  

Сложноподчиненные предложения анализ сложноподчинённого предложения, 

сложноподчинённое предложение в художественном тексте, задания по вариантам, 

конструирование предложений, союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении, подчинительные союзы и союзные слова, виды придаточной части 

сложноподчинённого предложения.  

Бессоюзное сложное предложение Основные признаками бессоюзного сложного 

предложения, правила постановки знаков препинания в них, задания с заменой 

сложноподчинённого предложения на бессоюзное сложное предложение, Особенности 

интонации в бессоюзном сложном предложении, план статьи, примеры по схемам, разбор 

бессоюзного сложного предложения, роль контекста в понимании смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения 

 Сложные предложения с разными видами связи Структурные особенности 

сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, построение 

предложений с разными видами связи, схемы предложений, правила постановки знаков 

препинания в предложениях с различными видами связи, объяснительный диктант.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах Таблица, тест по теме, 

плана ответа по материалу учебника, фонетический, морфемный и словообразовательный 

разбор слов. Повторение изученного по теме, тестирование. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 9 класс 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Введение 1 1 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 8 8 8 

Сложное предложение 5 5 5 

Сложносочиненное предложение 16 16 16 

Сложноподчиненные предложения 41 41 41 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными  

7 7 7 

Бессоюзное сложное предложение 12 12 12 

Сложные предложения с разными видами связи 4 4 4 

Общие сведения о языке 2 2 2 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе  3 3 3 

ИТОГО 99 99 99 

 

2.2.5. «Родной язык ( русский)» 7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык ( 

русский)» 7 класс 

Личностные результаты:  

Обучающийся научится:  

1) ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
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интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

2) социальным нормам, правилам поведения, осознавать роль и форму социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участвовать в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

3) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

4) здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

5) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

взаимопонимания. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

1) патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознавать свою этническую принадлежность, знать историю языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; чувству ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственным чувствам и нравственному поведению, 

осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;  

4) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи;  

5) эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

- давать определение понятиям ;  

- устанавливать причинно-следственные связи ;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 - структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 - выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

- целеполаганию , включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  
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- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Предметные:  

Обучающийся научится:  

1) понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;представлению об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

4) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;  

5) проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксическому анализу 

словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использованию 

выразительных средств языка. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

1) основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

2) владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 3) понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 
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2.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 7 класс 

 

Основные содержательные линии: 1. Язык и культура. 2. Культура речи. 3. Речь. 

Речевая деятельность. Текст. 

 Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. 

При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получат соответствующие знания 

и овладеют необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном. 

Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социальнополитические 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 национальнобытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования 

последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Культура речи . 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 ( н а дом‚ н а 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 ошибки 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 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 

. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать) 

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Традиции русского речевого общения. Текст как единица языка и речи. Текст, основные 

признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. 

Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивноиндуктивные), стержневые (индуктивнодедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты: рассуждение, 

доказательство, объяснение. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический 

стиль. Язык художественной литературы. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)». 7 

класс 

Тема Количество часов 
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7а 7б 7в 

Язык и культура 5 5 5 

Культура речи 6 4 6 

Речь. Речевая деятельность. Текст 6 4 7 

ИТОГО 17 13 18 

 

2.2.6 «Родной язык ( русский)» 9 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета» Родной язык 

(русский)» 9 класс 

Личностные результаты:  

Обучающийся научится:  

1) ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

2) социальным нормам, правилам поведения, осознавать роль и форму социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участвовать в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

3) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

4) здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

5) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

взаимопонимания. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

1) патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознавать свою этническую принадлежность, знать историю языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; чувству ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственным чувствам и нравственному поведению, 

осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;  

4) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи;  

5) эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

- давать определение понятиям ;  
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- устанавливать причинно-следственные связи ;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 - структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 - выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

- целеполаганию , включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Предметные:  

Обучающийся научится:   

-владеть знаниями об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества;  

 -понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,  

- навыкам речевого общения: речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения;  

- различать стили речи: разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

- различать основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи;  

 -опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;  

- проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксическому анализу 

словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
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разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использованию 

выразительных средств языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: основам научных знаний о родном 

языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц; владеть основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; понимать 

коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; осознавать эстетическую функцию 

родного языка, способности оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы 

2.Содержание учебного предмета «Родной язык ( русский)» 9 класс  

Основные содержательные линии: 1. Язык и культура. 2. Культура речи. 3. Речь. 

Речевая деятельность. Текст.  

Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получат соответствующие знания и 

овладеют необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном. 

Язык и культура. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. Язык как зеркало 

национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Культура речи. Основные орфоэпические, лексические,стилитстические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы Равноправные и допустимые варианты произношения. Речевой этикет Правила 

речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

История этикетной формулы обращения в русском языке 

Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст как 

единица языка и речи Текст и его основные признаки. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка . 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык ( русский)». 9 

класс 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Язык и культура 5 5 5 

Культура речи.  5 5 5 

Речь. Речевая деятельность. Текст  5 5 5 

ИТОГО 16 16 16 

 

2.2.7. Литература 6 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 6 класс 

Личностные результаты 

 Обучающиеся научатся:  

 уважительно относиться к родному языку, к русской литературе, к культурному 

наследию нашей Родины и других народов. 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач материал из 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы);  
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 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

чувствовать красоту языка художественной литературы, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

• воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: понимать проблему, выдвигать гипотезу, структуировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно – следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; подтверждать 

цитатами из текста прозвучавшую точку зрения. 

 Познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся: ориентировать в учебнике (в оглавлении, в условных 

обозначениях, в справочнике, иллюстративном материале), искать и выделять в нем 

необходимую информацию; осмысленно читать и объяснять значение прочитанного; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, таблицах; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию; работать в паре, в группе, выполнять различные 

роли в ходе учебной деятельности (лидера, исполнителя, консультанта); объяснять 

особенности стихотворной и прозаической речи. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выделять и формулировать познавательную цель; строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме; конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в устной форме; формулировать возможный вариант решения 

задачи, проблемы. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся научатся: читать вслух и понимать прочитанное; ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе; строить монологическое высказывание, 

владеть умениями диалогической речи; формулировать и аргументировать собственное 

мнение и позицию; анализировать текст, используя изученную терминологию и 

полученные знания; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; проявлять активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач; обосновывать выбор дополнительного материала по теме; 

составлять речевую характеристику литературных героев; формировать ситуацию 

сотрудничества. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выводы; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; определять общую цель и 

пути ее решения; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; осознавать важность коммуникативных умений в жизни 

человека; оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; оценивать и 

редактировать устное и письменное речевое высказывание 

 Предметные результаты  

в познавательной сфере:  

Обучающиеся научатся:  

 определять роль книги в жизни человека; различать произведения разных жанров, 

выявлять их характерные особенности; владеть терминологией по теме; выразительно 
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читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии; находить в текстах выразительные 

средства языка; составлять план рассказа о герое; владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения 

 Обучающиеся получат возможность научиться: понимать ключевые проблемы 

изученных произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 

века, русских писателей 19- 20 вв., литературы народов мира и зарубежной литературы; 

понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности; анализировать литературное 

произведение, определять его принадлежность к одному из родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль 

изобразительно- выразительных средств языка в раскрытии идейно- художественного 

содержания произведения;  

в ценностно- ориентированной сфере:  

Обучающиеся научатся:  

формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе 

сформированных личностных ценностей; эмоционально «проживать» текст, адекватно 

выражать свои эмоции 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно – нравственными ценностями других народов; 

интерпретировать( в отдельных случаях) изученные литературные произведения ; 

понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней. 

 в коммуникативной сфере:  

Обучающиеся научатся: воспринимать на слух литературные произведения разных 

жанров, осмысленно читать и понимать прочитанное; пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа; вести диалог с учителем и 

одноклассниками; работать самостоятельно и в группе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: писать изложения и сочинения на 

темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 в эстетической сфере:  

Обучающиеся научатся: понимать русское слово в его эстетической функции, роль 

изобразительно- выразительных средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: понимать образную природу 

литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения 

литературы; формировать эстетический вкус  

2. Содержание учебного предмета «Литература». 6 класс 

 Основные содержательные линии предмета «Литература»  

-восприятие и истолкование прочитанного текста 

 расширение сведений о биографии писателя 

 освоение теоретических сведений и различных жанров литературы 

 знакомство с начальными представлениями об историзме литературы как искусства 

слова 

 Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество  
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Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

 Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория 

литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

 Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. 

Летопись (развитие представлений).Модуль ОДНКНР 

 Из русской литературы 18 века И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, 

иносказание (развитие понятий).  

Произведения русской литературы XIX века. Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора 

как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием 

антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. «Выстрел». Образ мнимого романтика-

мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела 

и три рассказа о них, переданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести 

(из двух повестей изучается одна по выбору учителя и учащихся). «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола 

и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, 

композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения 

как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере 

диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
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Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма 

«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. 

Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

 Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. Теория литературы. Сказ как форма повествования 

(начальные представления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов Я. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...». Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Лирика как род литературы (развитие представления). 

 Из русской литературы 20 века  

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям.  

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». 

Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

Смысл названия произведения. Теория литературы. Символическое содержание пейзажных 

образов. 

 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений 
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и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких 

испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героя.  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному' герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. Рассказ, 

сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова.  

 Писатели улыбаются. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека. 

 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Критики». 

Особенности шукшинских героев-»чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

 Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. 

«Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и 

родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Из литературы народов России Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга».Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Теория 

литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла : «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. 

Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея 

— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение 

к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения). 

 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 
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восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Повторение изученного в 6 классе 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 6 класс 

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Введение.  1 1 1 

Устное народное творчество Модуль ОДНКНР 4 4 4 

Из древнерусской литературы Модуль ОДНКНР 2 2 2 

Из русской литературы 19 века Модуль ОДНКНР 45 45 45 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 

века 
3 3 3 

Из русской литературы 20 века Модуль ОДНКНР 10 10 10 

Произведения о Великой Отечественной войне 12 12 12 

Писатели улыбаются 3 3 3 

Из литературы народов России  3 3 3 

Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос. 6 6 6 

Произведения зарубежной писателей  8 8 8 

Зарубежная фантастическая проза. 2 2 2 

Повторение  2 2 2 

Итого 101 101 102 

 

2.2.8. Литература 7 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 7 

класс 

Личностные результаты  

Обучающиеся научатся:  

-уважительно относиться к родному языку, к русской литературе, к культурному 

наследию нашей Родины и других народов, использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач материал из различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет - ресурсы);  

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-чувствовать красоту языка художественной литературы, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

-понимать проблему, выдвигать гипотезу, структуировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно – следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

- подтверждать цитатами из текста прозвучавшую точку зрения. 

 Познавательные УУД: 

 Обучающиеся научатся:  

- ориентировать в учебнике (в оглавлении, в условных обозначениях, в справочнике, 

иллюстративном материале), искать и выделять в нем необходимую информацию;  

- осмысленно читать и объяснять значение прочитанного;  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, таблицах;  
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- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

- работать в паре, в группе, выполнять различные роли в ходе учебной деятельности 

(лидера, исполнителя, консультанта); 

- объяснять особенности стихотворной и прозаической речи 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-выделять и формулировать познавательную цель;  

- строить сообщение исследовательского характера в устной форме; 

- конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме;  

-формулировать возможный вариант решения задачи, проблемы. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

- читать вслух и понимать прочитанное; 

 - ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; 

- строить монологическое высказывание, владеть умениями диалогической речи; 

формулировать и аргументировать собственное мнение и позицию; 

 - анализировать текст, используя изученную терминологию и полученные знания; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- обосновывать выбор дополнительного материала по теме; 

- составлять речевую характеристику литературных героев; 

 - формировать ситуацию сотрудничества. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выводы;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

- определять общую цель и пути ее решения;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

-создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание 

 Предметные результаты  

в познавательной сфере: 

 Обучающиеся научатся определять роль книги в жизни человека; 

• различать произведения разных жанров, выявлять их характерные особенности; 

• владеть терминологией по теме; 

• выразительно читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии; 

• находить в текстах выразительные средства языка; 

• составлять план рассказа о герое; 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19- 20 вв., 

литературы народов мира и зарубежной литературы;  

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, заложенные в 

них вневременные, непреходящие нравственные ценности; 
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- анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к 

одному из родов и жанров; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль 

изобразительно- выразительных средств языка в раскрытии идейно- художественного 

содержания произведения;  

в ценностно- ориентированной сфере: 

 Обучающиеся научатся  

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы;  

- оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе 

сформированных личностных ценностей;  

-эмоционально «проживать» текст, адекватно выражать свои эмоции 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно – нравственными ценностями других народов;  

- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения ; 

- понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней.  

в коммуникативной сфере: 

 Обучающиеся научатся  

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно 

читать и понимать прочитанное;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста;  

- отвечать на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа;  

-вести диалог с учителем и одноклассниками;  

 работать самостоятельно и в группе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

в эстетической сфере:  

Обучающиеся научатся  

-понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- 

выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  

-эстетически воспринимать произведения литературы;  

-формировать эстетический вкус. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литература» 7 класс 

Основные содержательные линии предмета «Литература»  

 восприятие и истолкование прочитанного текста 

• расширение сведений о биографии писателя 

• освоение теоретических сведений и различных жанров литературы 

• знакомство с начальными представлениями об историзме литературы как 

искусства слова 

 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы . Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление 

к нравственному и эстетическому идеалу. 
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Устное народное творчество. Модуль ОДНКНР Предание как жанр устной 

народной прозы, как поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Понятие о былине. Собирание былин. Собиратели.  

Былина «Вольга и Микула Селянинович».Микула — носитель лучших человеческих 

качеств. Былина «Садко», ее тема, главные герои. «Калевала» – карело-финский 

мифологический эпос. Историческая основа «Песни о Роланде». Обобщённое и 

национальное в эпосе народов мира.Народная мудрость пословиц и поговорок. Развитие 

представлений об афористических жанрах фольклора. 

Древнерусская литература. Модуль ОДНКНР  

Русские летописи. «Повесть временных лет» (отрывок «Из похвалы князю Ярославу 

и книгам»). Поучение как жанр древнерусской литературы. «Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок). Нравственные заветы Древней Руси. Народно-поэтические мотивы 

«Повести о Петре и Февронии Муромских» 

Из русской литературы VIII века.  

М. В. Ломоносов. Понятие о жанре оды. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Её Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок).Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её 

творцов. 

 Г.Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Его размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Произведения русских писателей XIX века Модуль ОДНКНР  

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес к истории России в поэме «Полтава» 

(отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. «Песнь 

о вещем Олеге» и её летописный источник. Композиция, язык»Песни…». Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Пушкин- драматург. «Борис Годунов». (Сцена в Чудовом 

монастыре)Образ летописца как образ древнерусского писателя. «Станционный 

смотритель»- повесть из цикла «Повести Белкина». 

М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Герои поэмы, их характеры, речь поступки. 

Лирика М. Ю. Лермонтова. Стихотворения «Ангел». «Молитва», «Когда волнуется 

желтеющая нива». Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. Тарас Бульба и его сыновья. Запорожская Сечь. Её нравы и 

обычаи. Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

 И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк». Герои рассказа, их характеры и 

поступки. «Стихотворения в прозе». Особенности жанра. Стихотворение «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка.  

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины». «Размышление у парадного 

подъезда», «Вчерашний день часу в шестом», Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. А.К.Толстой»Василий Шибанов». «Князь Михайло Репнин».  

М. Е. СалтыковЩедрин. Слово о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Художественное мастерство писателя- сатирика. 

Л. Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы из повести). Герои повести, 

нравственный смысл их поступков. Взаимоотношения детей и взрослых. 

 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Смысл названия рассказа. Живая 

картина нравов.»Злоумышленник».Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  

«Край ты мой, родимый край» Стихотворения русских поэтов ХIХ века о родной 

природе. В. А Жуковский «Приход весны». А. К. Толстой «Край ты мой, родимый край», 

«Благовест», «Замолкнул гром, шуметь гроза устала». И. А. Бунин «Родина».Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Произведения русских писателей XX века. 

 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Герой рассказа: сложность 

взаимоотношения детей и взрослых. 
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 М.Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство».Легенда о Данко (отрывок из 

рассказа «Старуха Изергиль»). 

Л.Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. 

 В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение…».Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда 

на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. А.П.Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Юшка». Главный герой 

произведения, его душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. «В 

прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Размышления о судьбе человека и народа 

Час мужества Модуль ОДНКНР  

Интервью с участником Великой Отечественной войны Ю.Г.Разумовским о военной 

поэзии. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях поэтов — участников войны. 

 А. А. Ахматова «Мужество», Е. М. Винокуров « Москвичи». Ритмы и образы 

военной лирики. 

Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

Е.И.Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла», «Живое пламя».Сила внутренней 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности. 

 Ю.П.Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Особенности характеров 

героев сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 

Писатели улыбаются М. М. Зощенко. Творчество писателя. Рассказ «Беда». 

«Тихая моя Родина…». Стихотворения о родной природе. В. Я. Брюсов «Первый 

снег», Ф. Сологуб «Забелелся туман за рекой», С. А. Есенин «Топи да болота», Н. А. 

Заболоцкий «Я воспитан природой суровой», Н. М. Рубцов «Тихая моя Родина» И. А. Гофф 

«Русское поле», Б. Ш. Окуджава «По смоленской дороге», А. Н. Вертинский «Доченьки» 

Зарубежная литература  

Роберт Бернс. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Мацу Басё, Кобаяси Исса. Изображение жизни 

природы и жизни человека в их единстве на фоне круговорота времен года. О. Генри. 

«Дары волхвов».Сила любви и преданности.  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Мечта о чудесной победе добра. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 7 класс  

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Введение.  1 1 1 

Устное народное творчество. Модуль ОДНКНР 5 5 5 

Древнерусская литература. Модуль ОДНКНР  2 2 2 

Из русской литературы XVIII века.  3 3 3 

Произведения русских писателей XIX века 

Модуль ОДНКНР  

28 28 28 

Произведения русских писателей XX века Модуль 

ОДНКНР 

25 25 25 

Из зарубежной литературы  4 4 4 

Итого 68 68 68 
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2.2.9. Литература 8 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 8 класс 

 

Личностные результаты 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

 - формирование этнической принадлежности;  

- формирование мотивации школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

 - самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - чувствовать красоту языка художественной литературы, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 - воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся:  

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

 - целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразуя познавательную 

задачу в практическую; 

- понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы;  

- выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях; 

 - самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью;  

- расставлять целевые приоритеты; 

 - прогнозировать, корректировать свою деятельность, предвосхищая будущие 

события развития процесса; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы товарищей в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД 

 учащиеся научатся: 

 - вычитывать самостоятельно все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 - понимать адекватно основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

- пользоваться словарями, справочниками; 

 - осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 
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 - строить рассуждения. 

 Обучающиеся получат 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. 

 КоммуникативныеУУД 

 учащиеся научатся: 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выбор; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 - осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 - выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Предметными результаты  

в познавательной сфере:  

Обучающиеся научатся  

 определять роль книги в жизни человека; 

• различать произведения разных жанров, выявлять их характерные особенности; 

• владеть терминологией по теме; 

• выразительно читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии; 

• находить в текстах выразительные средства языка; 

• составлять план рассказа о герое; 
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• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

− понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русски х писателей 19- 20 вв., литературы 

народов мира и зарубежной литературы;  

− понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности;  

− анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к 

одному из родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольки х произведений;  

− определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль 

изобразительно- выразительных средств языка в раскрыти и идейно- художественного 

содержания произведения;  

− в ценностно- ориентированной сфере:  

Обучающиеся научатся  

 •формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

• оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе 

сформированных личностных ценностей; 

• эмоционально «проживать» текст, адекватно выражать свои эмоции 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

− приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно – нравственными ценностями других народов;  

− интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения ;  

− понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней.  

В коммуникативной сфере:  

Обучающиеся научатся  

− воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать 

и понимать прочитанное; 

− пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

− отвечать на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа; 

− вести диалог с учителем и одноклассниками; 

− работать самостоятельно и в группе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

− писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

− в эстетической сфере:  

Обучающиеся научатся понимать русское слово в его эстетической функции, роль 

изобразительно- выразительных средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; формировать эстетический вкус. 

2. Содержание предмета «Литература». 8 класс 

Введение. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество Отражение жизни народа в народной песне: «В 

тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», 

«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Особенности содержания 
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и формы народных преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

Древнерусская литература. Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

Из русской литературы ХVIII века Р.Р. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении Д.И. Фонвизин «Недоросль»: социальная и 

нравственная проблематика комедии Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Д.И. Фонвизин ««Недоросль»: речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Произведения русских писателей ХIХ века. Краткий рассказ о писателе. Поэт и 

мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. «Обоз». Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Теория 

литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). Краткий рассказ о 

писателе. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Оценка дум 

современниками. Александр Сергеевич Пушкин А.С. Пушкин «19 октября», «Туча». 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. А.С. Пушкин «История 

Пугачёва» (отрывки). Бунт»бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). Пугачёв в 

историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. «Капитанская дочка». Формирование 

характера и взглядов главного героя. Проблемы чести, достоинства, нравственного выбора. 

Гринев и Швабрин Нравственный идеал Пушкина в образе Маши Мироновой. Теория 

литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение 

этих тем в его творчестве. «Мцыри» как романтическая поэма Образ романтического героя 

«Мцыри»: особенности композиции поэмы Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Теория литературы. 

Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как 

форма выражения авторской поэзии (начальные представления). Образ «маленького 

человека» в литературе. Роль фантастики в художественном произведении. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткий 

рассказ о писателе, редакторе, издателе. Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие 
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представлений). Литературная пародия (начальные представления) Деталь как средство 

создания образа в рассказе. Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Антон Павлович Чехов. «О любви» Краткий рассказ о 

писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория 

литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

Произведения русских писателей ХХ века И.А. Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. Александр Александрович Блок. 

Краткий рассказ о поэте.»Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное 

звучание и смысл. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. Иван Сергеевич Шмелёв «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). Михаил Андреевич Осоргин Краткий рассказ о 

писателе.»Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Тэффи. М.М. Зощенко Сатира и юмор в рассказах. Александр 

Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь народа 

на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Новаторский 

характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме.Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину: М. 

Исаковский.»Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов.»Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические 

и героические песни в годы Великой Оте чественной войны. Их призывновоодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого 

солдата. Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). И. 

Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!»,»Так и есть»; ДонАминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы У. Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Сонеты «Её глаза на звёзды не 

похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». Воспевание поэтом любви и дружбы. 
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Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Слово о Мольере. Мещанин во дворянстве» XVII век — эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма 

в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Вальтер Скотт. «Айвенго». Исторический 

роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. Теория литературы. Исторический роман 

(развитие представлений) 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 8 класс  

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Введение  1 1 1 1 

Устное народное творчество  3 3 3 3 

Из древнерусской литературы 2 2 2 2 

Из русской литературы ХVIII века. 3 3 3 3 

Из русской литературы ХIХ века.  34 34 34 34 

Из литературы  ХХ века  21 21 21 21 

Из зарубежной литературы  4 4 4 4 

Итого 68 68 68 68 

 

2.2.10. Литература 9 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 9 

класс 

 

Личностные результаты  

Обучающиеся научатся:  

- уважительно относиться к родному языку, к русской литературе, к культурному 

наследию нашей Родины и других народов, использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач материал из различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет - ресурсы);  

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-чувствовать красоту языка художественной литературы, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

-воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структуировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно – следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

-подтверждать цитатами из текста прозвучавшую точку зрения. 

 Познавательные УУД: 

 Обучающиеся научатся:  

- ориентировать в учебнике (в оглавлении, в условных обозначениях, в справочнике, 

иллюстративном материале), искать и выделять в нем необходимую информацию;  



 175 

- осмысленно читать и объяснять значение прочитанного; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях, таблицах;  

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию;  

- работать в паре, в группе, выполнять различные роли в ходе учебной деятельности 

(лидера, исполнителя, консультанта); 

- объяснять особенности стихотворной и прозаической речи 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выделять и формулировать познавательную цель;  

-строить сообщение исследовательского характера в устной форме;  

-конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме;  

- формулировать возможный вариант решения задачи, проблемы. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

-читать вслух и понимать прочитанное; 

- ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; 

- строить монологическое высказывание, владеть умениями диалогической речи;  

- формулировать и аргументировать собственное мнение и позицию; 

 - анализировать текст, используя изученную терминологию и полученные знания; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - обосновывать выбор дополнительного материала по теме; 

- составлять речевую характеристику литературных героев; 

- формировать ситуацию сотрудничества. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выводы;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

- определять общую цель и пути ее решения;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

- создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание 

 Предметные результаты  

в познавательной сфере: 

 Обучающиеся научатся  

- определять роль книги в жизни человека; 

- различать произведения разных жанров, выявлять их характерные особенности; 

- владеть терминологией по теме; 

- выразительно читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии; 

- находить в текстах выразительные средства языка; 

- составлять план рассказа о герое; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  
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- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19- 20 вв., 

литературы народов мира и зарубежной литературы;  

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, заложенные в 

них вневременные, непреходящие нравственные ценности; анализировать литературное 

произведение, определять его принадлежность к одному из родов и жанров; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль 

изобразительно- выразительных средств языка в раскрытии идейно- художественного 

содержания произведения;  

в ценностно- ориентированной сфере: 

 Обучающиеся научатся  

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы;  

- оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе 

сформированных личностных ценностей;  

- эмоционально «проживать» текст, адекватно выражать свои эмоции 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно – нравственными ценностями других народов;  

- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения ;  

-понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней.  

в коммуникативной сфере: 

 Обучающиеся научатся  

-воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно 

читать и понимать прочитанное;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста;  

- отвечать на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа;  

- вести диалог с учителем и одноклассниками; работать самостоятельно и в группе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

в эстетической сфере:  

Обучающиеся научатся  

-понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- 

выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

- эстетически воспринимать произведения литературы;  

-формировать эстетический вкус 

2.Содержание учебного предмета»Литература». 9 класс 

Основные содержательные линии:  

1. Осмысление и освоение художественного текста.  

2. Изучение понятийного аппарата литературоведения (теория литературы)  

3. Изучение историко-литературного процесса. 

 4. Развитие речи.  

Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 
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деятельности, развивают коммуникативные умения, а также углубляют представления о 

родном языке как национально- культурном 

Введение. Историческое развитие русской литературы 

Литература Древней Руси модуль ОДНКНР. Историческая основа. Сюжет, 

композиция «Слова о полку Игореве», система образов, основные идеи произведения, образ 

автора, художественное своеобразие «Слова...»,анализ эпизода «Плач Ярославны», 

консультация к сочинению по произведению. 

Русская литература ХVIII века, модуль ОДНКНР Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Прославление Родины, мира, науки, просвещения в поэзии 

М.В.Ломоносова. Судьба и поэзия. Обличие несправедливой власти в лирике.( Ода 

«Властителям и судиям»).Тема поэта и поэзии в лирике Державина, (« 

Памятник»).Н.А.Радищев « Путешествие из Петербурга в Москву» Художественное 

своеобразие произведения, тематика, проблематика. Понятие о сентиментализме «Осень», 

«Бедная Лиза»В.А.Жуковского как произведения сентиментализма 

Из русской литературы I половины ХIХ века, модуль ОДНКНР Общая 

характеристика русской и мировой литературы 19 века. Романтизм и реализм как 

литературные направления. Особенности жанра баллады в творчестве В.А.Жуковского, 

Комедия А.С. Грибоедова»Горе от ума». Особенности драматического произведения, 

проблема ума в комедии, анализ эпизода « Бал в доме Фамусова», сочинении по комедии. 

Критика о комедии, И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

Русская литература XIX века модуль ОДНКНР А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Многообразие тем творчества, черты романтизма в произведениях.» Роман 

Пушкина «Евгений Онегин». История создания, замысел и композиция, система образов, 

народность поэтического языка, «онегинская строфа» и её особенности. Эволюция образа 

Онегина на страницах романа, «Татьяны милой идеал». Автор как идейно-композиционный 

и лирический центр романа. Роль лирических отступлений в романе. «Евгений Онегин» как 

«энциклопедия русской жизни». Мотивы вольности и одиночества в лирике Лермонтова. 

Эпоха безвременья в его творчестве, тема Родины, тема поэта и поэзии. Характер 

лирического героя его поэзии . «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе. Сложность композиции. Образ «лишнего человека» в романе. Н. В. 

Гоголь. Страницы жизни и творчества Замысел. История создания поэмы «Мёртвые души». 

Композиция произведения, образная система. Роль детали, галерея образов помещиков в 

поэме. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Изображение народа. Единство 

эпического и лирического в поэме. Мотив дороги. Поэма в оценке В. Г. Белинского 

Русская литература ХХ века. Проза, модуль ОДНКНР А. Н. Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок» Любовь в патриархальном мире и её влияние на героев 

пьесы. Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тема одиночества. Петербург 

Достоевского. А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы «Тоска», «Смерть чиновника». 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции. 

Русская литература ХХ века. Проза, модуль ОДНКНР Мастерство И. А. Бунина в 

рассказе «Тёмные аллеи». М. А. Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская 

сатира на современное общество Поэтика повести Булгакова «Собачье сердце». М. А. 

Шолохов «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Особенности авторского 

повествования в рассказе. А.И. Солженицын. Тема «праведничества» в рассказе «Матрёнин 

двор». 

Русская литература ХХ века. Поэзия. Русская поэзия Серебряного века. А. Блок. 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике Есенина.. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 

Родины в лирическом цикле Цветаевой «Стихи о Москве». А. А. Ахматова. Трагические 

интонации в любовной лирике. Б. Л. Пастернак. Вечность и современность в стихах о 

природе и любви. А. Т. Твардовский. Раздумья о природе и Родине в лирике. Н.А. 

Заболоцкий. В творческой лаборатории поэта. Многогранность творчества. Романсы и 

песни на слова русских писателей 19-20 вв 
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Зарубежная литература Античная лирика. Катулл. Квинт Гораций Флакк. Шекспир 

«Гамлет». Обзор Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Гёте «Фауст».Обзор. Философская трагедия, особенности жанра. Поиски 

справедливости и смысла жизни. 

Подведение итогов. Викторина по прочитанным произведениям, инсценирование 

эпизода, комментирование художественного текста 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 9 класс  

 

Тема Количество часов 

9б 9в 

Введение. Значение художественной литературы.  1 1 

Древнерусская литература модуль ОДНКНР 6 6 

Русская литература ХVIII века, модуль ОДНКНР 7 7 

Шедевры русской литературы  ХIХ века  модуль ОДНКНР  57 57 

Русская литература ХХ века. 18 18 

Романсы и песни на слова русских писателей  

XIX- XXвеков  
3 3 

Из зарубежной литературы  6 6 

Повторение 2 2 

Итого 100 100 

 

Тема Количество часов 

9а 

Введение. Историческое развитие русской литературы 1 

Литература Древней Руси модуль ОДНКНР 6 

Русская литература ХVIII века, модуль ОДНКНР 7 

 Шедевры русской литературы XIX века, модуль ОДНКНР  57 

Русская литература ХХ века. Проза, модуль ОДНКНР  17 

Романсы и песни на слова русских писателей 19-ХХ века.  3 

Из зарубежная литература 4 

Повторение 1 

Итого 96 

 

2.2.11. «Родная литература (русская)» 7 класс 

Планируемые образовательные результаты обучающихся  

В итоге изучения предмета «Родная литература (русская)» предполагается 

достижение следующих результатов:  

Личностные результаты 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

 - формирование этнической принадлежности;  

- формирование мотивации школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

 - самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - чувствовать красоту языка художественной литературы, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 - воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся:  
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- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

 - целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразуя познавательную 

задачу в практическую; 

- понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы;  

- выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях; 

 - самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью;  

- расставлять целевые приоритеты; 

 - прогнозировать, корректировать свою деятельность, предвосхищая будущие 

события развития процесса; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы товарищей в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД 

 учащиеся научатся: 

 - вычитывать самостоятельно все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 - понимать адекватно основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

- пользоваться словарями, справочниками; 

 - осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

 Обучающиеся получат 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. 

 Коммуникативные УУД 

 учащиеся научатся: 
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 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выбор; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 - осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 - выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Предметными результаты учащиеся научатся:  

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучание;  

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

- видеть черты национального характера в героях балкарских сказок и легенд; видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 - выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной;  

- воспринимать осознанно художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 - понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 - определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, 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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 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 - формулировать собственного отношения к произведениям родной литературы, их 

оценке;  

- понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

 - пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 эстетическому восприятию произведений литературы; 

 формированию эстетического вкуса. 

 

2.Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 7 класс 

 

 Курс литературы включает содержательные линии:  

1) Осмысление и освоение художественного текста.  

2) Теория литературы. 3) Развитие речи учащихся 

Устное народное творчество. Фольклор – коллективное устное народное 

творчество. Донской фольклор (казачьи песни, пословицы и поговорки, загадки, предания, 

легенды). Сказки как вид народной прозы (казачьи сказки, сказки казаков - некрасовцев, 

донских армян) Донские былины. 

Древнерусская литература. Знакомство учащихся с образцом древнерусской 

литературы, прививать интерес к истории донского края 

Русские поэты о Доне Познакомить учащихся с историей пребывания А.С. 

Пушкина на Дону. Рассказать об истории создания пролога к сказке «Руслан и Людмила». 

Познакомитьучащихся с произведениями о Доне (М.Ю.Лермонтов, К.Д.Бальмонт, 

А.В.Кольцов, И.С. Никитин, А.П.Майков, К.Ф.Рылеев, А.Г. Гарнакерьян, А.И. Недогонов и 

др.) 

Проза донских писателей. М.А. Шолохов. Краткий рассказ о писателе (детство, 

годы учения, начало литературной деятельности) «Жеребёнок». И.Д.Василенко «Артемка». 

В.А.Закруткин . Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности) «Подсолнух». А.А. Коркищенко. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности) «Старая лошадь Зина». А.П.Чехов. Мой 

любимый писатель. 

Война в творчестве донских писателей А.Т.Твардовский «Бойцу Южного 

фронта». В.М. Гусев «Казак уходил на войну». 

Писатели о Доне. В.П. Гнутов «Поэт в краю степей необозримых». В.Д.Седегов 

«Родной край в произведениях А.П.Чехова». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 7 класс 

 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Россия- Родина моя  7 7 7 

Русские традиции  4 4 4 

Русский характер – русская душа  6 6 6 

Итого 17 17 17 

 

2.2.12. «Родная литература (русская)» 9 класс 

Планируемые образовательные результаты обучающихся  

В итоге изучения предмета «Родная литература (русская)» предполагается 

достижение следующих результатов:  

Личностные результаты 
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 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

 - формирование этнической принадлежности;  

- формирование мотивации школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

 - самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - чувствовать красоту языка художественной литературы, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 - воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся:  

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

 - целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразуя познавательную 

задачу в практическую; 

- понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы;  

- выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях; 

 - самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью;  

- расставлять целевые приоритеты; 

 - прогнозировать, корректировать свою деятельность, предвосхищая будущие 

события развития процесса; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы товарищей в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД 

 учащиеся научатся: 

 - вычитывать самостоятельно все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 - понимать адекватно основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

- пользоваться словарями, справочниками; 

 - осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  
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• 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. 

 КоммуникативныеУУД 

 учащиеся научатся: 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выбор; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 - осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 - выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Предметными результаты  

в познавательной сфере:  

Обучающиеся научатся  

 определять роль книги в жизни человека; 

• различать произведения разных жанров, выявлять их характерные особенности; 

• владеть терминологией по теме; 

• выразительно читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии; 

• находить в текстах выразительные средства языка; 

• составлять план рассказа о герое; 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  
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• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русски х писателей 19- 20 вв., литературы 

народов мира и зарубежной литературы;  

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности;  

• анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к 

одному из родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольки х произведений;  

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль 

изобразительно- выразительных средств языка в раскрыти и идейно- художественного 

содержания произведения;  

• в ценностно- ориентированной сфере:  

Обучающиеся научатся  

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

• оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе 

сформированных личностных ценностей; 

• эмоционально «проживать» текст, адекватно выражать свои эмоции 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно – нравственными ценностями других народов;  

• интерпретировать( в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения ;  

• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней.  

В коммуникативной сфере:  

Обучающиеся научатся  

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно 

читать и понимать прочитанное; 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

• отвечать на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа; 

• вести диалог с учителем и одноклассниками; 

• работать самостоятельно и в группе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 в эстетической сфере:  

Обучающиеся научатся понимать русское слово в его эстетической функции, роль 

изобразительно- выразительных средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: понимать образную природу 

литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения 

литературы; формировать эстетический вкус. 

2.Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 9 класс 

 

 Курс литературы включает содержательные линии:  

1. Осмысление и освоение художественного текста. 2. Изучение понятийного 

аппарата литературоведения (теория литературы) 3. Изучение историко-литературного 

процесса 

4. Развитие речи учащихся 
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Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают коммуникативные умения, а также углубляют представления о 

родном языке как национально- культурном 

1.Россия – Родина моя  

«Преданья старины глубокой». Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и 

литературе. 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня) 

А.С. Пушкин. «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М.И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

Города земли русской. Петербург в русской литературе. А. С. Пушкин «Город пышный, 

город бедный…». 

О.Э.Мандельштам «Петербургские строфы», Д. Самойлов «Над Невой». 

Родные просторы. А.П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

2.Русские традиции (3 часа) 

Праздники русского мира. Августовские Спасы. 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Е.А.Евтушенко «Само упало яблоко с небес», Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок». 

Тепло родного дома. Родительский дом. 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

3.Русский характер – русская душа (6 часов) 

Не до ордена – была бы Родина. Великая Отечественная война. 

Н.П.Майоров «Мы», Ю.М. Нагибин «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души. Судьбы русских эмигрантов. 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А.Т. Аверченко «Русское искусство». 

О ваших ровесниках. Прощание с детством. 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана. «Припадаю к великой реке…». 

И.А. Бродский. «Мой народ». 

С.А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..». 
 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 9 классах 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Россия- Родина моя  7 7 7 

Русские традиции  3 3 3 

Русский характер – русская душа  6 6 6 

Итого 16 16 16 

 

1.Планируемые образовательные результаты обучающихся 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются  в  формировании: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• целостного мировоззрения; 

• ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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• гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

•  эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

•  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  

 Обучающийся научится: 

• ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 

• осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится 

• умению работать в группе и опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений ставить и решать коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации. 

  Обучающийся получит возможность научиться 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

• использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности, 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с 

информацией; 

• практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, регулярное обращение в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, логических действий и операций. 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• 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 и давать смысловой 

анализ; 

•  интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
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• 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, 

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; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Обучающийся 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). 

 

2.Содержание «Родная литература (русская)» 9-а класс 

Основные содержательные линии: 

• Осмысление и освоение художественного текста.  

• Изучение историко-литературного процесса. 

• Развитие устной и письменной речи. 

Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают коммуникативные умения, а также углубляют представления о 

родном языке и родной литературе как национально- культурном наследии. 

Донской фольклор Донской фольклор. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Казачьи песни и легенды. 

Русские поэты о Доне Г.Р. Державин «Атаману и Войску Донскому», В.А. Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», А.С. Пушкин «Казак», М.Ю. Лермонтов «Два сокола», А.Н. 

Майков «Казак», А.А. Блок «На поле Куликовом». 

Стихи донских поэтово Доне Родина и родная природа в стихах донских поэтов:Ф.И. 

Анисимова, А.А. Леонова, А.В. Туроверова, А.В. Софронова, Б. Куликова, Н. Доризо, С. 

Даштамирова Р. Р. Анализ поэтического текста 

Поэты казачьего зарубежья.1 Н.А. Келин «Верба»,П.С. Пляков «Дон нетленный», 

Н.Н. Воробьёв «Кондратий Булавин». 

Русская проза XIX века2 Н.А Дурова «Записки кавалерист-девицы». Сюжетная 

основа произведения.Обзорное знакомство с творчеством Л. Мордовцева(«Знамения 

времени») 
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Проза донских писателей М.А. Шолохов Биография писателя. История создания 

«Донских рассказов». Сюжетная основа рассказов. Драматический раскол казачьего мира. 

Рассказ «Судьба человека». Использование сказовой формы повествования. Нравственные 

идеалы автора.  

Д.И Петров (Бирюк) «Сыны степей донских» (главы из романа. История и судьба 

донского казачества . В.А Закруткин «Матерь человеческая». Характеры героев в грозных 

испытаниях. Приёмы контраста. А.В. Калинин «Цыган» (главы из романа). Характеры героев, 

их мировосприятие и психологическое состояние. П. Лебеденко «Сказки тихого Дона», «Льды 

уходят в океан» (главы из романа) В.Ф. Панова «Серёжа» 

Р. Р. Сочинение на тему «Нравственные уроки литературы Дона» 

Литературное краеведение П. Громов «Этюды о Чехове» 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 9 а класс 

 

Тема Количество часов 

9а 

Донской фольклор  1 

Русские поэты о Доне  1 

Стихи Донских поэтов  2 

Поэты казачьего зарубежья  1 

Русская проза 19в 2 

Проза Донских писателей  8 

Литературное краеведение 1 

Итого 16 

 

2.2.15.»Английский язык». 6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 6 

класс 

 Личностными результатами изучения английского языка являются 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира 

 Метапредметными результатами изучения английского языка являются:  

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметными результатами изучения английского языка являются:  
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- развитие лексико- грамматических навыков и знаний, 

- владение фонетическими навыками, умениями вести диалогическую речь и 

высказываться по заданной теме.  

В результате прохождения программного материала учащийся научится:  

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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей 

 ЧТЕНИЕ  

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации 

 АУДИРОВАНИЕ  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

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

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию 

 ПИСЬМО  

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления;  
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- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы; 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;  

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

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

выбирать основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить 

объекты к известным понятиям;  

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

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

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом);  

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;  

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

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

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений;  

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять 

его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком 

-догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;  

-использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков;  

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке;  

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

 лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами;  

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами;  

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные, межкультурные 

контакты в доступных пределах;  

- приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

3. Содержание учебного предмета «Английский язык». 6 класс 

Основные содержательные линии 

 Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.  
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 Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями 

Раздел 1 «Как ты выглядишь?»  

Лексические единицы по теме «Внешность», «Одежда»; грамматика: степени сравнения 

прилагательных (исключения), притяжательный падеж 

Основная цель: познакомить учащихся с тем, как их британские сверстники относятся к 

своей внешности, одежде, узнают историю появления некоторых предметов одежды; 

знакомятся с фактами культуры страны изучаемого языка; 

Раздел 2 «Какой ты?»  

Лексические навыки по теме: «Гороскоп», «Свободное время»; грамматика: Настоящее 

простое и настоящее длительное время 

Основная цель: познакомить со знаками зодиака, с организацией скаутов в 

Великобритании и США и их законами, с тем, как британскиесверстники проводят свободное 

время; знакомятся с фактами культуры стран изучаемого языка; 

Раздел 3 «Дом, милый дом»  

Лексические навыки по теме: «Дом» грамматика: конструкция thereis\are; настоящее 

совершенное и прошедшее время 

Основная цель: познакомить с понятием «типичный дом британской семьи», с 

правильным написанием адреса, с необычными типами домов, с принятыми в стране нормами 

поведения; формировать монологическую речь. 

Раздел 4 «Ты любишь ходить по магазинам?»  

лексические навыки по теме: «Покупки»грамматика: неопределенные местоимения; 

прошедшее длительное время 

Основная цель: познакомить с достопримечательностями Лондона;c типичным для 

Великобритании магазином «на углу»; с популярным времяпрепровождением детей (a 

sleepoverparty), с некоторыми детскими играми, c денежной системой и системами мер и весов 

Великобритании в прошлом и настоящем, с рецептами традиционных британских блюд 

Раздел 5 «Ты заботишься о своем здоровье?»  

лексические навыки по теме: «Здоровье»грамматика: модальные глаголы, повторение 

времен. 

Основная цель:познакомить с системой здравоохранения Великобритании и США, 

мерами, принятыми в Великобритании и США по сохранению здоровья детей, с образом 

жизни сверстников, с реалиями стран изучаемого языка; 

Раздел 6 «Погода» 

лексические навыки по теме: «Погода»грамматика: условные предложения 1 типа 

Основная цель: познакомить с тем, как и как часто британцы говорят об изменчивой 

погоде в своей стране; узнают о морских походах Нельсона; знакомятся с излюбленными 

местами отдыха британцев, с мнениями британских школьников о временах года и с 

различными способами прогнозирования погоды в США; знакомятся с фактами культуры; 

Раздел 7 «Кем ты собираешься стать? » 

лексические навыки по теме: «Профессия»грамматика: модальные глаголы, прошедшее 

совершенное время; 

Основная цель: познакомить с некоторыми выдающимися людьми России, Великобритании и 

США в разных сферах деятельности. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 6 класс 

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Как ты выглядишь? 11 11 11 

Какой ты? 13 13 13 

Дом, милый дом 24 24 24 

Ты любишь ходить по магазинам?» 13 13 13 

Ты заботишься о своем здоровье? 14 14 14 
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2.2.15.»Английский язык». 7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 7 

класс 

Личностными результатами изучения английского языка являются 

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира 

- освоение социальных норм и правил поведения;  

-формирование основ экологической культуры и ценности здорового образа жизни; 

 -стремление к совершенствованию речевой культуры  

Метапредметными результатами изучения английского языка являются:  

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

- развитие основ ИКТ компетенции 

 Предметными результатами изучения английского языка являются: 

 - развитие лексико- грамматических навыков и знаний, 

- владение фонетическими навыками, умениями вести диалогическую речь и 

высказываться по заданной теме.  

 В результате прохождения программного материала учащийся научится:  

ГОВОРЕНИЕ  

-умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника;  

-умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

 умение сообщать краткие сведения о своём городе, стране, странах изучаемого 

языка; 

- умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, 

выборочно понимать несложные аутентичные аудио и видео тексты 

 ЧТЕНИЕ 

Погода 14 14 14 

Кем ты собираешься стать? 12 12 12 

Итого 101 101 101 
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- умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь 

справочными материалами, выражать своё мнение о прочитанном 

 АУДИРОВАНИЕ  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

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

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию 

 ПИСЬМО  

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

-кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления;  

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

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы; 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;  

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

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

выбирать основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить 

объекты к известным понятиям;  

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

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

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом);  

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;  

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

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

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений;  

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять 

его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком 

-догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;  

-использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков;  

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке;  
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- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

 лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами;  

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами;  

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные, межкультурные 

контакты в доступных пределах;  

- приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

3. Содержание учебного предмета «Английский язык». 7 класс 

 

Ты счастлив в школе? Простое прошедшее время; косвенная речь 

(дополнительные придаточные предложения); введение лексики на тему «Школа»; 

монологические высказывания на темы: «Каникулы», «Школьные предметы» 

Что у тебя хорошо получается? Образование наречия; степень сравнения наречия; 

монологическое высказывание о стремлениях и достижениях 

Могут ли люди обойтись без тебя? Форма глагола «Герундий», «Сложное 

дополнение», введение лексики на тему «Добровольная работа», монологическое 

высказывание о британских и американских праздниках. 

Как ты относишься к Земле? Страдательный залог (настоящего времени), введение 

лексики на тему «Национальные парки в Америке и Англии»; «Защита окружающей 

среды», беседа»Экологические проблемы вашего города» 

У тебя есть проблемы с друзьями? Придаточные определительные с союзными 

словами и без союзных слов; монологи о своих друзьях, почему они любят своих друзей; 

диалоги обсуждают, что такое дружба , какие проблемы у них есть с друзьями, есть ли у 

них друзья по переписке 

Тебе нравится жить в твоей стране? Конструкция прилагательное + инфинитив, 

монологическое высказывание о популярных вещах 

Есть ли у тебя пример для подражания? Употребление инфинитива в качестве 

определения; придаточные определительные с союзным словом; введение лексики на тему 

«Профессии», знакомство с известными людьми Британии и России; монологи о том, кем 

они гордятся, обсуждают, хорошо ли быть знаменитым, как стать знаменитым. 

Как ты проводишь своё свободное время? Прилагательными с разными 

окончаниями; способы выражения будущего времени, лексика на тему «Свободное время 

монолог о своем хобби 

Что особенного в твоей стране? Страдательный залог в прошедшем времени, 

введение лексики на тему «Достопримечательности», монолог о своем родном городе, о 

городах Золотого кольца России. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Ты счастлив в школе? 16 16 16 

Что у тебя хорошо получается? 11 11 11 

Могут ли люди обойтись без тебя?  14 14 14 

Как ты относишься к Земле? 14 14 14 

У тебя есть проблемы с друзьями? 9 9 9 

Тебе нравится жить в твоей стране? 7 7 7 

Есть ли у тебя пример для подражания? 8 8 8 

Как ты проводишь своё свободное время?  8 8 8 

Что особенного в твоей стране?  8 8 8 
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Мы разные или одинаковые? 6 6 6 

Итого 101 102 101 

 

2.2.16.»Английский язык». 8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 8 

класс 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

 - усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

 Предметные результаты:  

Обучающийся научится 

 Чтение: 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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

облегченных аутентичных текстах разных жанров.  

Обучающийся получит возможность научиться: определять тему, содержание 

текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 
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фактов/ событий в тексте, полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

 Письменная речь 

 Обучающийся научится: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с 

днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая 

написание адреса); заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

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

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; участвовать в 

проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

 Говорение 

 Обучающийся научится:  

Произносительная сторона речи:  

применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8 классах; адекватно произносить и различать на 

слух все звуки английского языка; соблюдать словесное и фразовое ударение; соблюдать 

интонацию различных типов предложений; выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи. Продуктивный лексический минимум составляет около 

1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

 Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

 Грамматическая сторона речи: употреблять определенный артикль с уникальными 

объектами, с новыми географическими названиями; нулевой, неопределенный и 

определенный артикли во всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их 

систематизацию; употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных; неопределенные местоимения и 

их производные; числительные для обозначения дат и больших чисел; устойчивые 

словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something; некоторые новые 

фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers; слова, словосочетания с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное); глагольные формы; косвенную речь в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

сложноподчиненные предложения 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Употреблять: Модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) 

и их эквиваленты (be able to, have to, need to / not• need to); безличные предложения с It’s; 

вопросительные предложения и вопросительные слова; придаточные определительные с 

союзами, работать с информацией; работать с прослушанным / прочитанным текстом 

(извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации); работать с разными источниками на 

английском языке: справочными материалами, словарями, интернет ресурсами, 
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литературой, самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД:  

- развивают умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника 

- осуществляют регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;  

- планируют свое речевое и неречевое поведение.  

Коммуникативные УУД:  

-организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работают индивидуально и в группе: находят общее решение, формулируют и 

отстаивают своё мнение;  

- развивают коммуникативную компетенцию, взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

- осознанно используют речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

- используют информационно-коммуникационные технологии. 

 Познавательные УУД:  

- обобщают, устанавливают аналогии, классифицируют, самостоятельно выбирают 

основания и критерии для классификации, устанавливают причинно-следственные связи, 

строят логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по− 

аналогии) и делают выводы; 

- определяют тему, прогнозируют содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделяют основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливают логическую последовательность основных фактов; 

- развивают исследовательские учебные действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации 

 – развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Обучающийся получит возможность научиться  

 В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

говорении: 

 – 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 свое 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 своем городе / селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; – описывать события / явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к 

прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 аудировании:  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио– и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение 

/ рассказ, интервью); 
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 – воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио– и видеотексты, 

выделяя значимую / нужную / необходимую информацию.  

чтении:  

– 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 приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

-уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 – читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации.  

письменной речи:  

– заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности 

 

3. Содержание учебного предмета «Английский язык». 8 класс 

Моя страна на первый взгляд Родная страна и страны изучаемого языка. 

Великобритания. Мое представление о Великобритании. Британцы. Ты гордишься своей 

страной? Мой родной город. Проект «Моя страна» 

Традиции и обычаи. Население, культурные особенности. Британские традиции. 

Правила поведения британцев. Праздники в Америке и Британии. Тест «Страны изучаемого 

языка.» 

Ты любишь путешествовать? Географическое положение, климат стран. Как 

путешествуют британцы? Как путешествуют в России? Путешествие по Лондону. Проект 

«Путешествие моей мечты.» 

Ты хороший спортсмен? Досуг и увлечения молодежи (спорт). Различные виды 

спорта. История Олимпийских игр. Паралимпийские игры. День спорта в школе. Проект 

«Спорт в твоей жизни». 

Здоровый образ жизни Здоровый образ жизни: питание, правильный распорядок 

дня. Факты и мифы о здоровье. Хорошие и вредные привычки. Заботишься ли ты о своем 

здоровье? 

Меняется мода, меняются времена Мода, ее история. Молодежная мода. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Грамматика: «Настоящее 

совершенное длительное время».Лексико-грамматический тест «Мода» 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Моя страна на первый взгляд 15 15 15 15 

Традиции и обычаи 12 14 12 12 

Ты любишь путешествовать? 17 18 17 17 

Ты хороший спортсмен? 16 16 16 16 

Здоровый образ жизни 20 20 20 20 

Меняется мода, меняются времена 22 21 21 21 

Итого 102 101 101 101 

 

2.2.17.  «Английский язык». 9 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 9 

класс 
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Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

 - усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится:  

Чтение: 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). Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте, 
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- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария);  

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

 Письменная речь  

Обучающийся научится:  

- делать выписки из текста;  

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);  

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

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

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 Говорение:  

Обучающийся научится:  

Произносительная сторона речи: 

 – применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 9 классах;  

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 – соблюдать словесное и фразовое ударение; 

 – соблюдать интонацию различных типов предложений;  

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи Продуктивный лексический минимум составляет около 

1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов.  

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.  

Грамматическая сторона речи  

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех 

изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

 – употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных;  

– неопределенные местоимения и их производные; – числительные для обозначения 

дат и больших чисел; 

 – устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something; 

некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers; – слова, 

словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное); 

 – глагольные формы; 

 – косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

– сложноподчиненные предложения 

 Обучающийся получит возможность научиться:  
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Употреблять: Модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) 

и их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); безличные предложения с It’s; 

вопросительные предложения и вопросительные слова; 

 придаточные определительные с союзами 

 работать с информацией; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации); работать с разными источниками на английском языке: 

справочными материалами, словарями, интернет- ресурсами, литературой, 

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

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД:  

- развивают умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника 

- осуществляют регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;  

- планируют свое речевое и неречевое поведение.  

Коммуникативные УУД:  

-организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работают индивидуально и в группе: находят общее решение, формулируют и 

отстаивают своё мнение;  

- развивают коммуникативную компетенцию, взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

- осознанно используют речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

- используют информационно-коммуникационные технологии. 

 Познавательные УУД:  

- обобщают, устанавливают аналогии, классифицируют, самостоятельно выбирают 

основания и критерии для классификации, устанавливают причинно-следственные связи, 

строят логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по− 

аналогии) и делают выводы; 

- определяют тему, прогнозируют содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделяют основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливают логическую последовательность основных фактов; 

- развивают исследовательские учебные действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации 

 – развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Обучающийся получит возможность научиться  

 В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

говорении: 

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

изучаемого языка; – описывать события / явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к 

прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 аудировании:  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио– и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение 

/ рассказ, интервью); 

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

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио– и видеотексты, 

выделяя значимую / нужную / необходимую информацию.  

чтении:  

– 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 приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

-уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 – читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации.  

письменной речи:  

– заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности 

3. Содержание учебного предмета «Английский язык». 9 класс 

Чтение? Почему бы и нет? Учащиеся выражают свое отношение подростков к 

чтению. Знакомятся с известными писателями России и Англии, защита проектов «Книги»  

 Музыка Знакомство с разными видами музыки; с историей развития музыки. 

Проекты о современных музыкантах. Посещение концерта,защита проектов «Музыка»  

Какие новости? Условные предложения. Средства массовой информации. 

Телевидение. Влияние СМИ на подростков. Газеты Англии и России. Интернет. Любимое 

телешоу. Любимые каналы, защита проектов «Пресса»  

Образование. Косвенная речь. Школа. Образование в России, Англии, США. 

Любимые предметы. Школьный ежегодник. Ученики твоего класса. Закрепление всех 

типов предложения в косвенной речи  

Великобритания Географическое и экономическое положение Англии. 

Достопримечательности. Известные люди Англии. Значение английского языка. Способы 

эффективного изучения языка. Итоговый тест «Косвенная речь» 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Чтение? Почему бы и нет? 17 17 17 

Музыка 15 15 15 

Какие новости? 22 22 22 

Образование. 26 26 26 

Великобритания 19 19 19 

Итого 99 99 99 

 

2.2.18. предмет «История России. Всеобщая история». 6 класс 



 203 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история». 6 класс 

Личностные результаты 

 –готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 -сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

 Метапредметные результаты  

– освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  

-способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

- построение индивидуальной образовательной траектории; 

 Предметные результаты  

– освоенные обучающимися в ходе изучения истории 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 приёмами. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании: 

 - основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 -основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются 

- сформированные действия целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

- осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются: 

 - формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

-  освоение практических умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

- действия с учётом позиции другого и умения согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  
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- владение нормами и техникой общения: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 - развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются: 

 - практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

- развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 

 - практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

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

В результате изучения истории получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения истории обеспечивается функциональное развитие обучающихся, 

которые в результате:  

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

- получат возможность развить способность разрабатывать несколько вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения;  

- овладеют продуктивным (смысловым) 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;  

- усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

 - овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;  

-овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче  

Предполагается, что результатом изучения истории в 6 классе является развитие у 

учащихся компетентностей социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

 Обучающийся научится:  

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы− 

становления и развития государств;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

-составлять описание образа жизни различных групп населения в средневекового 

общества, памятников материальной и художественной культуры; 
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- рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.);  

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 

государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление 

зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг 

Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана IV 

Грозного; изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам, давать оценку исторической личности;  

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до конца XVI века. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 6 класс  

Содержание учебного предмета составляют следующие содержательные линии:  

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.  

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 3.Историческое движение: 

 - эволюция трудовой и хозяйственной, развитие материального производства, 

техники; 

 - формирование и развитие человеческих общностей социальных, религиозных и 

др.;  

- организация и развитие государств. Ихисторические формы им типы 

 - территория познания человеком окружающего мира и себя в мире 

 - развитие отношений между народами, государствами и цивилизациями. 

 

Становление средневековой Европы Что изучает история. Понятие «средние 

века». Хронологические рамки Средневековья. Место истории средних веков в истории 

человечества. Источники знаний об истории Средних веков. Великое переселение народов. 

Германские племена. Падение Запад. Римской империи. Королевская власть при Хлодвиге. 

Принятие христианства. Законы франков. Карл Великий. Франкская империя. Распад 

государства Каролингов. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Представление о мире. 

Место религии в жизни средневекового человека Каролингское Возрождение  

Византийская империя и славяне Территория, хозяйство, государственное 

устройство империи. Византийские императоры. Войны Юстиниана. Культура Византии. 

Направления движения славян. Занятия и образ жизни славян. Образование государств 
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Арабы Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение ислама. 

Завоевания арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. Распространение ислама. Культура арабов 

Феодалы и крестьяне Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. 

Феодальная знать. Жизнь и быт феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные 

повинности. Крестьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. Община. Возникновение 

городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – центры торговли, ремесла и 

культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское управление, зарождение 

демократических порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и ярмарки  

 

Католическая церковь Разделение христианства на католицизм и православие. 

Светские правители и церковь. Объединяющая роль католической церкви. Источники 

богатства. Крестовые походы и их последствия. Ересь и преследование еретиков 

Образование централизованных государств в Европе Усиление королевской 

власти. Сословно – представительная монархия. Генеральные штаты. Образование 

централизованного государства. Кризис европейского средневекового общества в 14 – 15 

вв. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Завершение объединения Франции. 

Война Алой и Белой розы. Установление сильной центральной власти в Англии. 

Последствия процесса централизации. Подъем хозяйства. Причины сохранения 

раздробленности страны. 

Германия и Италия Образование централизованных государств в Германии. 

Священная Римская империя 

Славянские государства и Византия Чешское государство. Национальное 

движение в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. Гуситские войны и их значение 

Культура Западной Европы Наука и образование. Технические открытия и 

изобретения. Средневековый эпос. Фольклор. Архитектура, скульптура, живопись 

Народы Азии. Африки и латинской Америки Китай: распад и восстановление 

единой державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Доколумбовы цивилизации 

Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни 

Народы и государства Восточной Европы в древности Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Народы, проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент. Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX-первой половине XII века Модуль ОДНКНР Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента. Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской 
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равнины. Территориально - политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Русь в 

социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. 

Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие 

Русь в середине XII – начале XIII века. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 

права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: «Киево -

Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо -Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева -Польского. Краеведение 

Русские земли в середине XIII–XIV веке Модуль ОДНКНР Возникновение 

Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля 

Краеведение 

Русские земли в XIII– первой половине XV века Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. Изменения 

в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 
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Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Краеведение 

Формирование единого Русского государства в XV веке Модуль ОДНКНР 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Летописание: 

общерусское и региональное. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 6 класс 

 

2.2.19. «История России. Всеобщая история». 7 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история». 7 класс 

 

Личностные результаты 

 –готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 -сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

Тема        Количество часов 

6а 6б 6в 

Становление средневековой Европы 4 4 4 

Византийская империя и славяне 3 3 3 

Арабы 1 1 1 

Феодалы и крестьяне 3 3 3 

Католическая церковь 2 2 2 

Образование централизованных государств в Европе 6 6 6 

Германия и Италия 1 1 1 

Славянские государства и Византия 2 2 2 

Культура Западной Европы 1 1 1 

Народы Азии. Африки и латинской Америки 1 1 1 

Народы и государства Восточной Европы в древности  5 5 5 

Русь в IX-первой половине XII века Модуль ОДНКНР 13 12 12 

Русь в середине XII – начале XIII века 7 7 7 

Русские земли в середине XIII–XIV веке Модуль 

ОДНКНР 

8 6 6 

Русские земли в XIII– первой половине XV века 6 5 5 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Модуль ОДНКНР 

5 4 4 

Итого 68 63 63 
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 Метапредметные результаты  

– освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  

-способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

- построение индивидуальной образовательной траектории; 

 Предметные результаты  

– освоенные обучающимися в ходе изучения истории 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 приёмами. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании: 

 - основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 -основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются 

- сформированные действия целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

- осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются: 

 - формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

-  освоение практических умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

- действия с учётом позиции другого и умения согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

- владение нормами и техникой общения: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 - развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются: 

 - практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

- развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 
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 - практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

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

В результате изучения истории получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения истории обеспечивается функциональное развитие обучающихся, 

которые в результате:  

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

- получат возможность развить способность разрабатывать несколько вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения;  

- овладеют продуктивным (смысловым) 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;  

- усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

 - овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;  

-овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче  

Предполагается, что результатом изучения истории в 7 классе является развитие у 

учащихся компетентностей социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Выпускник 7 класса научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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 • 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;) 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 края в Новое время при 

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

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 7 класс  

 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

 1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

 2. Историческое пространство - историческая карта, ее динамика; 

 отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

● эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства техники; изменение характера экономических отношений;  

● формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, 

движущие силы, формы)  

● образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизм смены власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 

вехи политической истории;  

● история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этнических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру;  

● развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность);проблема войны и мира . 

  

Введение От Средневековья к Новому времени. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. Возрождение. Реформация Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 
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Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Первые революции Нового времени Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 

кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский 

.Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе в Новое время. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для развития индустриального общества. Причины международных 

конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн* и его 

военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны 

для европейского населения. Война за испанское наследство — война за династические 

интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений  

Эпоха Просвещения. Время преобразований Просветители XVIII в. — наследники 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 

католической церковью. Ш.-Л. Монтескьео разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. 

Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке. Художественная культура Европы 

эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на 

пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности 

эпохи. Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности 

развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.- С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. Аграрная 

революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и 

быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии 

промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. Первые 

колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий 

наставник «юного» капитализма. Причины войны североамериканских колоний за 

независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». 

Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за 

свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов 

Америки. Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 

штатов. Мирабо - выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 

июля 1789 г. -начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 
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«Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и 

казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства. Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в 

мировой истории. Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское 

общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен 

Лувертюр и война на Гаити 

 Создание Московского царства Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Россия в XVI 

веке Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины 

и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Социальная структура российского общества. 

Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор 

Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 
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Рюриковичей. Смута в России Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса.  

Смута в России Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польсколитовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612г.Земский собор 1613г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

«Богатырский век» Модуль ОДКНКР Россия в XVII веке Россия при первых 

Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством. 

«Бунташный век» Модуль ОДКНКР Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И.Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в.Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. Россия на новых рубежах 

 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока . Краеведение 
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В канун великих реформ Модуль ОДКНКР. Политика Федора Алексеевича 

Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. 

Россия накануне петровского правления. Просвещение и образование. Развитие 

литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово -храмовый 

ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло -

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай -город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

«Домострой» Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI —XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быте высших слоев населения страны. Краеведение  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Введение От Средневековья к Новому времени. Мир в 

начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

13 13 13 

Первые революции Нового времени Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях) 

4 4 4 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 8 8 

Создание Московского царства 15 15 15 

Смута в России 5 5 5 

«Богатырский век» Модуль ОДКНКР 5 5 5 

«Бунташный век» Модуль ОДКНКР 6 6 6 

Внешняя политика России в XVII в. 4 4 4 

В канун великих реформ Модуль ОДКНКР. 4 4 4 

Итого 64 64 64 

 

2.2.20. «История России. Всеобщая история». 8 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история».  

Личностные результаты 

 –готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 -сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

 Метапредметные результаты  

– освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  
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-способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

- построение индивидуальной образовательной траектории; 

 Предметные результаты  

– освоенные обучающимися в ходе изучения истории 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 приёмами. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании: 

 - основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 -основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются 

- сформированные действия целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

- осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются: 

 - формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

- освоение практических умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

- действия с учётом позиции другого и умения согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

- владение нормами и техникой общения: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 - развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются: 

 - практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

- развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 

 - практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  
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В результате изучения истории получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения истории обеспечивается функциональное развитие обучающихся, 

которые в результате:  

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

- получат возможность развить способность разрабатывать несколько вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения;  

- овладеют продуктивным (смысловым) 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;  

- усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

 - овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;  

-овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче  

Предполагается, что результатом изучения истории в 8 классе является развитие у 

учащихся компетентностей социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной; 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира 

 - усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 - расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;  

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

 - освоение приемов установления причинно-следственных связей 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Выпускник научится:  
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- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

- 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;) 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 края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края . 

 

2.Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 8 класс 

 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

 1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

 2. Историческое пространство - историческая карта, ее динамика; 

 отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

● эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства техники; изменение характера экономических отношений;  

● формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, 

движущие силы, формы)  
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● образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизм смены власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 

вехи политической истории;  

● история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этнических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру;  

● развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность);проблема войны и мира 

 

Становление индустриального общества Индустриальная революция: достижения 

и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 

монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Наука: создание 

научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. 

Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные 

открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины 

появления главных идейно -политических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере 

Строительство Новой Европы Консульство и образование наполеоновской 

империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. Англия: сложный путь к величию и процветанию. 

Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия – крупнейшая колониальная держава. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой 

половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: 

революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного 

собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. Германия: на пути к единству. «Нужна ли 

нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и 

политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели 

революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 

королевство – центры объединения Германии и Италии. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение 

Италии. Два пути объединения. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Причины, ход, результаты франко прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. 
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Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины 

поражения и роль Парижской коммуны в истории 

Страны Западной Европы в конце XIX века Германская империя в конце XIX – 

начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическое устройство. Политика «нового 

курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система 

двух партий и эпоха реформ. Франция: Третья республика. Особенности экономического 

развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. 

Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX – начале XX в. Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое 

развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конц XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX 

– начале XX в.. 

Две Америки США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. 

Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя 

политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – 

начале ХХ в. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход 

национальноосвободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального 

гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине 

XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. Китай: сопротивление реформам. 

«Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и 

императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание 

тайпинов и ихэтуаней. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. Африка: 

континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Международные 

отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в 

конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения 

военной угрозы. Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века 

Рождение Российской империи Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники 

Петра I. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению 

к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 
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усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы 

местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые 

гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. Оппозиция 

реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Северная война. Причины и цели 

войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Доминирование светского начала в культурной политике. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Краеведение Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре 

Россия в 1725-1762 гг. Дворцовые перевороты. Причины нестабильности 

политического строя. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на 

Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия при Елизавете 

Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. 

Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. Краеведение 

«Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении. Краеведение Национальная политика. 

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-

на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
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крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в 

Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А. 

А. Безбородко. Краеведение Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Краеведение Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в 

борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. 

Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, Н. И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. 

п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских сословий. Дворянство: 

жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская 

наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Образование в России в 

XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в 

Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его 
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выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия. Наш край 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Становление индустриального общества 7 7 7 7 

Строительство Новой Европы 5 5 5 5 

Страны Западной Европы в конце XIX века 5 5 5 5 

Две Америки 2 2 2 2 

Традиционные общества перед выбором: модернизация 

или потеря независимости 

3 3 3 3 

Международные отношения в конце XIX – начале XX 

вв 

3 3 3 3 

Рождение Российской империи 12 12 12 12 

Россия в 1725-1762 гг. 10 10 10 10 

«Просвещенный абсолютизм». 22 22 17 17 

Итого 69 69 64 64 

 

2.2.21. «История России. Всеобщая история». 9 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история».  

Личностные результаты 

 –готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 -сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

 Метапредметные результаты  

– освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  

-способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

- построение индивидуальной образовательной траектории; 

 Предметные результаты  

– освоенные обучающимися в ходе изучения истории 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 приёмами. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании: 

 - основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
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 -основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются 

- сформированные действия целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

- осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются: 

 - формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

-  освоение практических умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

- действия с учётом позиции другого и умения согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

- владение нормами и техникой общения: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 - развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются: 

 - практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

- развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 

 - практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

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

В результате изучения истории получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения истории обеспечивается функциональное развитие обучающихся, 

которые в результате:  

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  
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- получат возможность развить способность разрабатывать несколько вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения;  

- овладеют продуктивным (смысловым) 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;  

- усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

 - овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;  

-овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче  

В результате изучения истории в 9 классе основной школы по истории 

учащиеся научатся:  

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. -анализировать информацию различных источников по отечественной 

истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода 

Нового времени; 

 - систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в Новое время,  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «Либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

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

взаимодействия между народами и др.;  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 

ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового 

времени.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- использовать историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

развитие России в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.);  

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

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 
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2.Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 9 класс 

 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

 1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

 2. Историческое пространство - историческая карта, ее динамика; 

 отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

● эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства техники; изменение характера экономических отношений;  

● формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, 

движущие силы, формы)  

● образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизм смены власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 

вехи политической истории;  

● история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этнических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру;  

● развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность);проблема войны и мира 

 

Начало индустриальной эпохи Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот 

в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной 

революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. Наука: создание научной картины мира XIX в. В 

зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в 

зеркале художественных изысканий. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны 

быть общество и государство. Причины появления главных идейно-политических течений 

XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. 

История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. Консульство и образование 

наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 
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политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

Революция 1830 г.: причины и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные 

мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание 

рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 

Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. 

Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. Османская империя: 

традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Война за 

независимость в Латинской Америке Колониальное общество. Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. Народы Африки в Новое время Колониальные империи. 

Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900— 1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья) 

Социально – экономическое развитие России в первой половине XIX в. Россия на 

рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1805 -1825 гг. Модуль 

ОДНКНР Внутренняя политика в 1801 - 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александра I , проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных 

хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы 

М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных 

законов.» учреждение государственного совета. Экономические реформы. Отставка 

Сперанского: причины и последствия. Внешняя политика в 1801 -1812 гг. Международное 

положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско - французского союза. Отечественная 

война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель «Великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика в 1813 - 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва народов» 
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под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 

Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Россия - мировая держава. Внутренняя политика в 1814 - 1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота 

Российской империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820 -х гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально - экономическое развитие. 

Экономический кризис 1812 -1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской 

реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. 

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские 

организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное общества. 

Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на 

Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов 

Российская империя в царствование Николая I. 1825 -1855 гг. Внутренняя политика 

Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской 

империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III отделение царской канцелярии. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Денежная реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д.Киселева. Рост городов. Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826- 1828 г. 

Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. 

Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Крымская война 

1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. Основные этапы 

войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его 

сословный характер. Общественно-политическая жизнь 1830-1840- х гг. 30-50-х годов. 

Особенности общественногодвижения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория 

официальной народности». С.С.Уварова. Либеральное движение. Западники. Т.Н. Грановский. 

С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские. Развитие 

революционного направления в общественном движении. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры Изменения в системе российского 

образования. Научные открытия. Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. 

Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военнополевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической 

химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. 

Крузенштерна и Л.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре. 

(Романтизм, классицизм, реализм.) Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. 

К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. 

Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические 

произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. Музыка. 

Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябев. 

М.И.Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. 

А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая 

застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский 
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собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные 

ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско -византийский 

стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. 

Литература и художественная культура народов России 

 

Эпоха Великих реформ Александра II.1855 -1881 гг. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Социально -экономические развитие страны к началу 60 -х гг. XIX 

в. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Либеральные реформы 60 -70 гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70 -80 -х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис -

Меликова. Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания народов Украины иБелоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое 

развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-начала 60-х 

годов.. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. М.Н. Катков. Причины роста революционного движения в пореформенный период. 

Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в 

народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная 

воля» Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления 

внешней политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, 

итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. 

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. Модуль 

ОДНКНР. Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиции дворянства. Наступление на местное самоуправление. 

Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90 

гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. в либеральном движении. 

Общественное движение в 80-90 –х гг. Кризис революционного народничества. Усиление 

позиции консерваторов. Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра 

III. Приоритеты и основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России 

Социально – экономическое развитие России во второй половине XIX в. Два пути 

развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены крепостного 

права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность и транспорт в 

пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Политика 

министров финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты. 

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских обывателей. 

Продолжение золотого века русской культуры Развитие образования и науки во 

второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Усиление контроля 

за системой образования. Развитие естественных и общественных наук. Успехи в сфере 
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образования и книгоиздания. Достижения российской науки. Критический реализм в 

литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература 

народов России. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. 

Искусство. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в 

развитии мировой культуры. Художественная культура народов России. 

Российская империя при Николае II.1894-1914 гг. Модуль ОДНКНР Россия в 

системе мирового социального экономического развития. Особенности промышленного и 

аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение 

сословных структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных страт: 

буржуазии, рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Николай II. и 

самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. Борьба 

профессиональных революционеров против самодержавия. Внешняя политика России в 

начале XX в.Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Рабочее движение. Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные 

партии, их программы. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое 

воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Основные государственные законы 1906 г. Начало 

многопартийности. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. 

Особенности революционных выступлений 1906- 1907 гг. Столыпинская программа 

социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. Особенности 

развития российской культуры вначале XX в. Развитие научной мысли. Демократизация 

культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское 

образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные 

открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. 

С.М. Соловьев. Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. 

Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление 

взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX -XX вв. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история».9 клас 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Начало индустриальной эпохи 7 7 7 

Страны Европы и США в первой половине XIX в 7 7 7 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в 3 3 3 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 5 5 5 

Социально – экономическое развитие России в первой половине 

XIX в.  

2 2 2 

Российская империя в царствование Александра I. 1805 -1825 гг. 

Модуль ОДНКНР  

5 5 5 

Российская империя в царствование Николая I. 1825 -1855 гг 4 4 4 

Начало золотого века русской культуры  3 3 3 

Эпоха Великих реформ Александра II.1855 -1881 гг.  5 5 5 

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 

гг. Модуль ОДНКНР 

4 4 4 

Социально – экономическое развитие России во второй 

половине XIX в 

3 3 3 
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Продолжение золотого века русской культуры 3 3 3 

Российская империя при Николае II.1894-1914 гг. Модуль 

ОДНКНР  

11 11 11 

Итого 62 62 62 

 

2.2.22. Обществознание 6 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 6 

класс 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 Личностные результаты:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты:  
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• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Учащиеся научатся:  

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 • критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

 • распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  
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• 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. Учащиеся получат возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 • моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку;  

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

их становление и развитие;  

• 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. 

 

2.Содержание учебного предмета «Обществознание». 6 класс 

 При изучении курса обществознания в 6 классе получают развитие 

 содержательные линии:  

1. Человек  

2 Духовная сфера жизни общества  

3. Социальная сфера жизни 

Человек в социальном измерении. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность человека, ее 

основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек среди людей. Человек и ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы ( 

большие и малые).Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт. 

Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх – 

защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 
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 Анализ по теме: «Человек и общество» Обобщающие уроки. Анализ изученного 

за год учебного материала. 

 Итоговое повторение 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Человек в социальном измерении 13 13 13 

Человек среди людей 10 10 10 

Нравственные основы жизни 8 8 8 

«Человек и общество» Обобщающие уроки. 2 2 2 

Итоговое повторение 2 2 2 

Итого 35 35 35 

 

2.2.23.»Обществознание» 7 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 Личностные результаты:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  
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5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Учащиеся научатся:  

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 • критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
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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; 

 • 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. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 • моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку;  

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

их становление и развитие;  

• 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. 

 

2.Содержание учебного предмета «Обществознание» в 7 классе 

При изучении курса обществознания в 7 классе получают развитие содержательные 

линии:  

1. Человек и общество  

2. Познание  

3. Сферы жизни общества  

4. Право 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита 

отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 
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исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – 

необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита 

правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан 

Человек в экономических отношениях  Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. 

Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и 

труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно -правовые 

формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и 

формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама 

Человек и природа Воздействие человека на природу. Экология. Производящее 

хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение 

воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное 

отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой Закон на страже природы. Охрана 

природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные 

заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в 

защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 7 класс 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Регулирование поведения людей в обществе 12 12 12 

Человек в экономических отношениях   14 14 14 

Человек и природа 9 9 9 

Итого 35 35 35 

 

2.2.24. «Обществознание». 8 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 8 

класс 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 Личностные результаты:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
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 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей;  
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Учащиеся научатся: 

 • 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. 

 • 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; 

 • 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;  
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• 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;  

• 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.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

историзма; 

 • ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 • адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников; 

 • описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 • характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 • осуществлять рефлексию своих ценностей;  

• 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;  

• 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. 

2.Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

 

При изучении курса обществознания в 8 классе получают развитие содержательные 

линии:  

1. Общество  

2. Личность  

3. Сферы жизни общества 
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Личность и общество Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие 

социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные 

роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни 

Экономика Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Моделиэкономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные организационноправовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданамФормы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Личность и общество 6 6 6 6 

Сфера духовной культуры 8 8 8 8 

Социальная сфера 5 5 5 5 
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Экономика 16 16 16 16 

Итого 35 35 35 35 

 

2.2.28. «Обществознание». 9 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 9 

класс 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 Личностные результаты:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД: 

 • относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями);  

давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей 

 Регулятивные УУД:  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества 

 Коммуникативные УУД:  
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• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

 • умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

Предметные результаты 

 учащиеся научатся:  

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); владеть различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

использовать элементы причинно-следственного анализа;  

вести исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 объяснять изученные положения на конкретных примерах;  

давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы,  

определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения 

• выделять социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• обозначать характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. учащиеся получат возможность научиться:  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  

различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.)  
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2.Содержание учебного предмета «Обществознание». 9 класс 

 При изучении курса обществознания в 9 классе получают развитие 

 содержательные линии: 1. Политическая сфера жизни общества 2. Право 

Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в Российской Федерации. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в Российской 

Федерации. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Гражданин и государство. Этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека – идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Полномочия главы государства. 

Требования к кандидату на пост Президента страны и порядок его избрания. Основные 

функции российского парламента. Основные направления деятельности Правительства РФ. 

Правовой статус субъектов РФ. Принципы федеративного устройства России. Равноправие 

субъектов РФ. Разграничение полномочий между органами власти РФ и субъектов 

Федерации. Основные принципы судопроизводства. Суды Российской Федерации. Участие 

граждан в отправлении правосудия. Требования к лицу, претендующему на должность 

судьи. Правоохранительные органы. Права и обязанности полиции. Функции прокуратуры. 

Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно – правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. Сущность и особенности правонарушений, 

различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические 

и юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского 

права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Трудовые 

правоотношения. Трудовой Кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. Семейные правоотношения. Семейный Кодекс РФ. Сущность 

и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правоотношениях. Виды административных наказаний. Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие преступления. Пределы доступной самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Законодательство в сфере образования. Получение 

образования – и право, и обязанность Международное гуманитарное право. Международно 

– правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Значение международного гуманитарного права 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 9 класс 
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Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Политика.  10 10 10 

Гражданин и государство 10 10 10 

Основы российского законодательства 13 13 13 

Итого 33 33 33 

 

 

2.2.25.  География 6 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 6 класс 

 

Личностными результатами  

Обучающийся научится:  

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

- формировать личностные представления о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и ее крупных районов;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

-формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой видов деятельности;  

- признавать право каждого на собственное мнение;  

-формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угорающих жизни и здоровью людей; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

-формировать экологическое сознание на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

-уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

уметь слушать и слышать другое мнение; 

 уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

-анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- осуществлять описание изучаемого объекта;  

- определять отношения объекта с другими объектами;  

- определять существенные признаки объекта;  

- классифицировать объекты;  

- проводить практическую работу в соответствии с инструкцией.  

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов.  

- различать объем и содержание понятий;  

- определять аспект классификации;  
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- осуществлять классификацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; — 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.  

Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Географии» являются следующие 

умения: Обучающиеся научатся: 

 - Объяснять значение ключевых понятий курса;  

- Объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли; 

- Называть и объяснять географические закономерности природных процессов;  

- Называть и показывать основные географические объекты;  

- Работать с основными источниками информации (глобусом, планом местности, 

географическими картами);  

- Работать с контурной картой; 

 - Составлять описания отдельных объектов природы и природного комплекса по 

плану);  

- Сравнивать географические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

- Приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 - Приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

 - Называть меры по охране природы 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - Демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 - Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

- Уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

2. Содержание учебного предмета «География». 6 класс 
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Введение Что будем изучать в 6 классе? 

 Гидросфера  

Состав и строение гидросферы. Мировой океан. Практическая работа «Описание 

океана и моря по плану» Практическая работа «Нанесение на к/к океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, полуостровов». Воды Океана Реки-артерии Земли Озера и болота. 

Практическая работа «Описание озера по плану» Подземные воды и ледники Обобщение и 

контроль знаний по теме «Гидросфера» 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли Практическая работа «Составление схемы 

«Состав атмосферы». Тепло в атмосфере Практическая работа «Вычерчивание графиков 

суточного изменения температуры». Атмосферное давление Ветер Практическая работа 

«Вычерчивание графиков «роза ветров». Влага в атмосфере Погода и климат Учимся с 

«Полярной звездой» Атмосфера и человек Обобщение и контроль знаний по теме 

«Атмосфера» 

Биосфера - живая оболочка Земли Биосфера -земная оболочка Почвы Биосфера -

сфера жизни Обобщение и контроль знаний по теме «Биосфера» 

Географичес кая оболочка Географическая оболочка Земли Природные зоны Земли 

Культурные ландшафты . 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 6 класс 

 

2.2.31 География. 7 класс  

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «География». 7 класс 

 

Личностными результатами  

Обучающийся научится:  

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

- формировать личностные представления о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и ее крупных районов;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

-формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой видов деятельности;  

- признавать право каждого на собственное мнение;  

-формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угорающих жизни и здоровью людей; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

-формировать экологическое сознание на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

-уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Введение 1 1 1 

Гидросфера 13 13 13 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли 13 13 13 

Биосфера - живая оболочка Земли 3 4 4 

Географическая оболочка 3 3 3 

Итого 33 34 34 
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 понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

уметь слушать и слышать другое мнение; 

 уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

-анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- осуществлять описание изучаемого объекта;  

- определять отношения объекта с другими объектами;  

- определять существенные признаки объекта;  

- классифицировать объекты;  

- проводить практическую работу в соответствии с инструкцией.  

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов.  

- различать объем и содержание понятий;  

- определять аспект классификации;  

- осуществлять классификацию 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет);  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; — 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.  

Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
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Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Географии» являются следующие 

умения: Обучающиеся научатся: 

 - Осознавать роль географии в познании окружающего мира:  

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 - осваивать системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

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

географической оболочки; 

 - выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности;  

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран;  

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях 

 использовать географические умения:  

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 - находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах 

 использовать карты как модели:  

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

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

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 - понимать смысл собственной действительности;  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

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

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 - анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

- уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

2. Содержание учебного предмета «География». 7 класс 

 

Введение Как вы будете изучать географию в 7 классе. Учимся с «Полярной звездой» 

Географические карты 

Население Земли Народы, языки и религии Города и сельские поселения Учимся с 

«Полярной звездой» Страны мира Повторительно- обобщающий урок 

Природа Земли Развитие земной коры Земная кора на карте Природные ресурсы 

земной коры Температура воздуха на разных широтах Давление воздуха и осадки на 

разных широтах Общая циркуляция атмосферы Климатические пояса и области Земли 

Океанические течения Практическая работа «Составление характеристики одного из 



 250 

течений Мирового океана» Реки и озера Земли Практическая работа «Составление 

описания реки(озера) на основе информации интернета» Растительный и животный мир 

Земли Почвы Повторительно- обобщающий урок по теме «Природа Земли» 

Природные комплексы и регионы Природные зоны Земли Океаны Практическая 

работа «Составление описания океана по типовому плану» Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Океаны» Материки Как мир делится на части и как объединяется 

Повторительно- обобщающий урок по теме «Природные комплексы и регионы» 

Материки и страны Африка: образ материка Африка в мире Африка: путешествие 

Египет Практическая работа «Описание страны по типовому плану» Австралия : образ 

материка Австралия путешествие Повторительно- обобщающий урок по теме «Австралия» 

Антарктида Повторительно- обобщающий урок по теме «Антарктида» Южная Америка: 

образ материка Практическая работа «Сравнение ГП, строения земной коры и рельефа 

Южной Америки и Африки» Латинская Америка в мире Южная Америка: путешествие 

Бразилия Северная Америка: образ материка Англо -Саксонская Америка Северная 

Америка: путешествие Соединенные Штаты Америки Повторительно- обобщающий урок 

по теме «Северная и Южная Америка» Евразия : образ материка Европа в мире Европа: 

путешествие Германия Франция Великобритания Повторительно- обобщающий урок по 

теме «Европа» Азия в мире Азия : путешествие Китай Индия Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Евразия» 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Введение 3 3 3 

Население Земли  5 5 5 

Природа Земли  13 13 13 

Природные комплексы и регионы 7 7 7 

Материки и страны 40 40 40 

Итого 68 68 68 

 

2.2.26. География. 8 класс 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География».  

 

Личностными результатами  

Обучающийся научится:  

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

- формировать личностные представления о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и ее крупных районов;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

-формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой видов деятельности;  

- признавать право каждого на собственное мнение;  

-формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угорающих жизни и здоровью людей; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

-формировать экологическое сознание на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 
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-уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

уметь слушать и слышать другое мнение; 

 уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

-анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- осуществлять описание изучаемого объекта;  

- определять отношения объекта с другими объектами;  

- определять существенные признаки объекта;  

- классифицировать объекты;  

- проводить практическую работу в соответствии с инструкцией.  

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов.  

- различать объем и содержание понятий;  

- определять аспект классификации;  

- осуществлять классификацию 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет);  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; — 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.  

Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Географии» являются следующие 

умения: Обучающиеся научатся: 

 - осознавать роль географии в познании окружающего мира:  

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 - осваивать системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 - составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

 - выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности;  

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран;  

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях 

 использовать географические умения:  

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 - находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах 

 использовать карты как модели:  

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

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

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 - понимать смысл собственной действительности;  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

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

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 - анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

- уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

2. Содержание учебного предмета «География». 8 класс 

 

Введение Как вы будете изучать географию в 8 классе 

Россия в мире Мы и наша страна на карте мира Практическая работа «Обозначение 

на контурной карте государственной границы России» Наша страна на карте часовых 

поясов Практическая работа «Решение задач на определение поясного времени» Как 
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ориентироваться по карте России Формирование территории России Наше национальное 

богатство и наследие. Повторительно- обобщающий урок 

Россияне Численность населения Воспроизводство населения Наш 

«демографический портрет» Практическая работа «Анализ графиков рождаемости и 

смертности в России» Мозаика народов Практическая работа «Анализ карты народов 

России» Размещение населения Города и сельские поселения. Урбанизация Миграции 

населения Россияне на рынке труда. Повторительно- обобщающий урок по теме 

«Россияне» 

Природа История развития земной коры. Рельеф: тектоническая основа. Рельеф: 

скульптура поверхности Ресурсы земной коры. Практическая работа «Определение на 

карте размещения месторождений полезных ископаемых»Солнечная радиация 

Атмосферная циркуляция. Зима и лето в нашей северной стране. Учимся с «Полярной 

звездой». Как мы живем и работаем в нашем климате. Наши моря. Наши реки. Где спрятана 

вода. Водные дороги и перекрестки. Практическая работа «Обозначение на к/к морей и рек 

, омывающих Россию» Почва- особое природное тело 

Природно-хозяйственные зоны Северные безлесные зоны. Лесные зоны. Степи и 

лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах. Учимся с 

«Полярной звездой» 

Хозяйство Развитие хозяйства. Особенности экономики России Учимся с 

«Полярной звездой» Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Нефтяная промышленность. Газовая промышленность Электроэнергетика. Черная 

металлургия. Цветная металлургия Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Растениеводство. Сельское хозяйство. 

Животноводство. Учимся с «Полярной звездой». Транспортная инфраструктура. 

Социальная инфраструктура. Учимся с «Полярной звездой» Информационная 

инфраструктура 

География Ростовской области Физико-географическое положение Ростовской 

области. Особенности геологического строения. Полезные ископаемые Ростовской области. 

Рельеф территории Ростовской области. Климат и агроклиматические ресурсы Ростовской 

области. Почвенный покров. Внутренние воды и водные ресурсы Ростовской области. 

Растительный и животный мир Ростовской области. Особо охраняемые территории. 

Природные зоны и ландшафты 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Введение 1 1 1 1 

Россия в мире 8 8 8 8 

Россияне 10 10 10 10 

Природа 17 17 17 17 

Природно-хозяйственные зоны 9 9 9 9 

Хозяйство 17 17 17 17 

География Ростовской области 6 6 6 6 

Итого 68 68 68 68 

 

2.2.33. География.9 класс 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Личностными результатами  

Обучающийся научится:  

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;  
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- формировать личностные представления о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и ее крупных районов;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

-формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой видов деятельности;  

- признавать право каждого на собственное мнение;  

-формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угорающих жизни и здоровью людей; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

-формировать экологическое сознание на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 

-уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

уметь слушать и слышать другое мнение; 

 уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

-анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- осуществлять описание изучаемого объекта;  

- определять отношения объекта с другими объектами;  

- определять существенные признаки объекта;  

- классифицировать объекты;  

- проводить практическую работу в соответствии с инструкцией.  

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов.  

- различать объем и содержание понятий;  

- определять аспект классификации;  

- осуществлять классификацию 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет);  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; — 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 
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 Осуществлять сравнение 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 схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Географии» являются следующие 

умения:  

Обучающиеся научатся:  

- осознавать роль географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 - осваивать системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве России;  

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

географической оболочки;  

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности;  

- определять географические особенности природы России;  

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов России; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использовать географические умения: 

 - анализировать и оценивать информацию географии России;  

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

России использовать карты как модели: -  

различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения;  

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

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 - понимать смысл собственной действительности;  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

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

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов России. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 - анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

- уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

2. Содержание учебного предмета «География». 9 класс 

 

1 Введение Как вы будете изучать географию в 9 классе. 

Как вы будете изучать географию в 9 классе..Стартовый контроль. 

2 Хозяйство Развитие хозяйства. Особенности экономики России Учимся с 

«Полярной звездой».Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Нефтяная промышленность. Газовая промышленность Электроэнергетика. Черная 

металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Растениеводство. Сельское хозяйство. 

Животноводство. Учимся с «Полярной звездой».Транспортная инфраструктура. Социальная 

инфраструктура. Учимся с «Полярной звездой» Информационная инфраструктура. 

3.Регионы России  

Центральная Россия. Пространство Центральной России. Центральная Россия: 

освоение территории и население. Центральная Россия: хозяйство. Учимся с «Полярной 

звездой». Москва – столица России. Повторительно- обобщающий урок по теме «Центральная 

Россия» Европейский Северо – Запад. Пространство Северо-Запада. Северо-Запад: «окно в 

Европу» Северо-Запад: хозяйство Санкт -Петербург – культурная столица 

России.Европейский Север.Пространство Европейского Севера. Европейский Север: освоение 

территории и население. Европейский Север: хозяйство и проблемы .Учимся с «Полярной 

звездой». Европейский Юг. Пространство Европейского Юга Европейский Юг: население 

Европейский Север: освоение территории и хозяйство Учимся с «Полярной звездой». 

Поволжье.Пространство Поволжья Поволжье: освоение территории и население. Поволжье: 

хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной звездой».Урал.Пространство Урала. Урал: 

население и города Урал: освоение территории и хозяйство. Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Европейская часть России» .Учимся с «Полярной звездой» Сибирь. 

Пространство Сибири Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь Учимся с «Полярной звездой»Дальний Восток. Пространство Дальнего 

Востока Дальний Восток: освоение территории и население. Дальний Восток:хозяйство 

Дальний Восток: хозяйство и перспективы .Учимся с «Полярной звездой» Россия в мире. 

Повторительно- обобщающий урок по теме «Регионы России».  

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Введение 1 1 1 

Хозяйство 21 21 21 

Регионы России 44 43 43 

Итого 66 65 65 

 

2.2.35. Математика. 6 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 6 

класс 

Личностные результаты  

у учащихся будут сформированы:  

-ответственное отношение к учению; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
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− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

− экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровосберегающего поведения;  

- формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

− учащиеся получат возможность для формирования:  

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД учащиеся научатся:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

− выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

− планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

− предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

− составлять план и последовательность действий; 

− осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

− адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

-сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

− учащиеся получат возможность научиться:  

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

− предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

− выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности;  

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

 Познавательные УУД: учащиеся научатся:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

− использовать общие приемы решения задач; 

− применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

− осуществлять смысловое чтение; 

− создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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− умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

- учащиеся получат возможность научиться: устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения и выводы; 

− формированию учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий− (ИКТ-компетентности);  

-видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

− осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

− устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения.  

 

Коммуникативные УУД  

учащиеся получат возможность научиться:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

- взаимодействовать и находить общие способы работы; 

- умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

− разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности.  

 

 Предметные результаты: 

 В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится:  

• выполнять арифметические действия с натуральными и рациональными числами, 

десятичными и обыкновенными дробями;  

• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: натуральное число, десятичная и обыкновенная дробь, переходить от одной формы 

записи к другой;  

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными 

методами; 

 • находить значения степеней с натуральным показателем;  

• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 • решать линейные уравнения алгебраическим методом;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот;  
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• решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая 

задачи с дробями и процентами;  

• строить простейшие геометрические фигуры;  

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

диаграмм; 

 • строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

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

используются математические средства; 

 • работать на калькуляторе; 

 • проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

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

которого используются математические средства  

• решать комбинаторные задачи путем системного перебора возможных вариантов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

углубить и развить представления о натуральных и рациональных числах; 

• изучить исторический материал по теме; 

• решать исторические и занимательные задачи; 

• решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты; 

• решать сложные задачи на движение, совместную работу включая задачи с 

дробями и процентами; 

• исследовать и описывать свойства многоугольников и многогранников путем 

эксперимента, наблюдения, моделирования, в том числе с использованием компьютерных 

программ. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика». 6 класс 

 

Вводное повторение Действия с обыкновенными дробями (сложение, вычитание, 

умножение, деление); решение текстовых, геометрических задач. 

Дроби и проценты Понятие дроби. Основное свойство дроби. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Понятие дробного выражения. Понятие процента. 

Понятие столбчатой диаграммы. Понятие круговой диаграммы. 

Прямые на плоскости и в пространстве Пересекающиеся прямые. Вертикальные 

углы. Свойство вертикальных углов. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Понятия: расстояние, перпендикуляр, наклонная. 

Десятичные дроби Понятие десятичной дроби. Разряды десятичной дроби. Правило 

сравнения десятичных дробей. Двойное неравенство 

Действия с десятичными дробями Алгоритм сложения и вычитания десятичных 

дробей. Алгоритм умножения и деления десятичных дробей. Умножение и деление на 10, 

100, 1000 и т.д. Понятие бесконечной десятичной дроби. Округление десятичной дроби. 

Окружность Понятия: прямая, окружность, взаимное расположение прямой и 

окружности, касательная, точка касания. Треугольник. Виды треугольников. Круглые тела. 

Сечение 

Отношения и проценты Понятия: отношение, частное, обратное отношение. 

Масштаб. Алгоритм перевода процентов в десятичную дробь и наоборот. 

Симметрия Понятия: осевая симметрия, ось симметрии, симметрия в природе, 

архитектуре, асимметрия, центральная симметрия 

Выражения, формулы, уравнения Понятия: сумма, разность, частное, 

произведение, равенство, часть и др. Понятия: периметр и площадь треугольника. Понятия 

периметр и площадь прямоугольника. Объем параллелепипеда, объем куба. Понятия: длина 
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окружности, площадь круга, формулы длины окружности и площади круга. Нахождение 

корней уравнения, решение уравнений 

Целые числа Понятия: целые числа, противоположные числа, степень числа. 

Алгоритм сложения целых чисел одного знака. Алгоритм сложения целых чисел с разными 

знаками. Алгоритм вычитания целых чисел. Алгоритм умножения и деления целых чисел 

Множества. Комбинаторика Понятия: множество, объединение, пересечение 

множеств, круги Эйлера, перебор возможных вариантов. Правило умножения в решении 

комбинаторных задач. Понятия: случайные, равновозможные и маловероятные события 

Рациональные числа Понятия: рациональные числа, противоположные числа, 

модуль числа, координаты, система координат. Алгоритм сравнения рациональных чисел. 

Алгоритм сложения, вычитания, умножения и деления рациональных чисел 

Многоугольники и многогранники Понятия: параллелограмм, призма, 

параллелепипед, куб, площадь фигуры, единицы измерения площади. 

Повторение Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Целые числа. Рациональные 

числа. Отношения и проценты. Окружность. Комбинаторика. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 6 класс  

 

 

2.2.36. « Алгебра» 7 класс 

1.Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

− ответственное отношение к учению;  

− готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

−  умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

−  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

−  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

−  формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

−  умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

−  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

−  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Повторение 7 7 7 

Действия со смешанными числами 25 25 25 

Отношения и пропорции) 6 6 6 

Действия с рациональными числами 16 16 16 

Решение уравнений 39 38 39 

Координаты на плоскости 8 8 8 

Итоговое повторение курса  19 19 19 

Итого 203 202 203 
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−  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

−  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

−  первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

−  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

−  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

−  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД У обучающихся будут сформированы умения:  

−  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 освоения знаний, его временных характеристик; ˗ 

составлять план и последовательность действий; 

−  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

−  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

−  сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

−  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

−  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

−  выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

−  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий.  

познавательные УУД:  

У обучающихся будут сформированы умения:  

− самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

−  использовать общие приемы решения задач; 

−  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

− осуществлять смысловое чтение; 

−  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

−  умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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−  умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме;  

− принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

−  устанавливать причинно-следственные связи;  

− строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) 

и выводы;  

−  учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

−  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

−  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

−  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

−  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

−  интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

−  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

−  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

 Коммуникативные УУД  

Обучающийся получит возможность : 

−  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

−  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

−  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

−  разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

−  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

Планируемые результаты.  

Обучающийся научится. 

Дроби и проценты 

- сравнивать дроби; 

 - выполнять вычисления с рациональными числами;  

-вычислять выражения с натуральными показателями; 

 - решать задачи на проценты; 

 - находить среднее арифметическое, моду и размах числового ряда 

Прямая и обратная пропорциональность 

-осуществлять перевод задач на язык формул; 

 - выражать переменные из формул; 

 - знать прямо пропорциональные выражения, обратно пропорциональные;  

- знать формулу обратной пропорциональности; 

 - решать задачи с помощью пропорций; 

Введение в алгебру 

- распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные 

уравнения. 
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Уравнения 

- приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. 

- составлять выражение с переменными по условию задачи 

 - выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. 

 - находить значение выражения с переменными при заданных значениях 

переменных.  

- классифицировать алгебраические выражения, описывать целые выражения 

Координаты и графики 

- отмечать множество точек на координатной прямой; 

 - отмечать точки на координатной плоскости;  

- знать, что такое графики; 

 - изображать графики; 

Свойства степени с натуральным показателем 

- находить произведение и частное степеней;  

- решать комбинаторные задачи; 

 - упрощать произведения и частное степеней. 

Разложение многочленов на множители 

- выносить общий множитель за скобки; 

 - использовать способ группировки;  

- использовать формулу разности квадратов, формулы разности и суммы кубов; 

 - раскладывать на множители с применением нескольких способов 

Частота и вероятность 

 вычислять относительную частоту случайного события 

Обучающийся получит возможность научиться 

 - применять полученные знания при решении задач; 

 - применять правило перекрестного сравнения обыкновенных дробей 

 - применять полученные знания при решении задач; 

 - выполнять числовые подстановки в формулы  

- формулировать понятие линейного уравнения 

 -решать линейное уравнение в общем виде 

- интерпретировать уравнение как математическую модель реальной ситуации 

- описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения задач 

 - находить расстояние между точками координатной прямой; 

 - применять полученные знания при решении задач 

 - использовать правило перестановки при решении задач; 

 - применять полученные знания при решении задач использовать формулы 

квадрата суммы и квадрата разности при выполнении заданий;  

- решать задачи с помощью уравнений 

 - решать уравнения с помощью разложения на множители 

 - применять правила вычисления вероятностей случайных событий при выполнении 

заданий 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра». 7 класс 

Повторение Повторение и систематизация знаний полученных в 6 классе. 

Делимость чисел. Действия с обыкновенными дробями. Отношения и пропорции. Свойства 

чисел с разными знаками. Решение уравнений. 

Дроби и проценты Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Проценты. Нахождение 

процента от величины, величины по ее проценту. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Прямая и обратная пропорциональность Зависимости между величинами. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. Пропорциональная и 
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обратно пропорциональная зависимости. Пропорция. Решение текстовых задач с помощью 

пропорций. Пропорциональное деление 

Введение в алгебру Буквенные выражения  с переменными. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 

Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых 

Уравнения Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения. Решение уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Координаты и графики Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. Расстояние между точками координатной 

прямой. Декартовы координаты на плоскости. Графики. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы 

Свойства степени с натуральным показателем Свойства степени с натуральным 

показателем. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Многочлены Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Разложение многочленов на множители Вынесение общего множителя за скобки. 

Разложение многочленов на множители. Формула разности квадратов. Формулы разности и 

суммы кубов. Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Частота и вероятность Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. 

Повторение и систематизация знаний, полученных в течение учебного года. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Повторение 7 6 6 

Дроби и проценты 14 14 14 

Прямая и обратная пропорциональность 15 15 15 

Введение в алгебру 12 12 12 

Уравнения 14 15 15 

Координаты и графики 11 10 10 

Свойства степени с натуральным показателем 11 10 10 

Многочлены 19 20 20 

Разложение многочленов на множители 20 21 21 

Частота и вероятность 3 5 6 

Повторение и систематизация знаний 7 5 4 

Итого 134 133 133 

 

2.2.37. Геометрия 7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 7 класс 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

− ответственное отношение к учению;  

−  готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
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−  умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

−  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

−  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

−  формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

−  умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

−  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

−  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

−  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

−  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

−  первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

−  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

−  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

−  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

 Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД  

У обучающихся будут сформированы умения:  

− 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 освоения знаний, его временных характеристик; ˗ 

составлять план и последовательность действий; 

− осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

−  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

−  сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

 Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

−  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

−  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

−  выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 



 266 

−  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий.  

познавательные УУД:  

У обучающихся будут сформированы умения:  

−  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

−  использовать общие приемы решения задач; 

−  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

−  осуществлять смысловое чтение; 

−  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

−  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

−  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

−  умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

−  умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме;  

− принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

−  устанавливать причинно-следственные связи;  

− строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) 

и выводы;  

−  учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

−  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

−  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

−  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

−  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

−  интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

−  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

−  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся получит возможность : 

−  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

−  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

−  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

−  разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

−  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

−  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 
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 у обучащихся будут сформированы умения:  

1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

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

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, 

окружность); 3)измерять длины отрезков, величины углов;  

4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации 

 Обучающийся получит возможность  

 1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

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

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

применению известных алгоритмов; 3) самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия» 7 класс 

Начальные геометрические сведения Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Отрезок, луч. 

Расстояние. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. 

Треугольники Треугольник и его элементы. Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теоремы, свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Параллельные прямые Параллельные и пересекающиеся прямые. Определения, 

доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. Перпендикулярные прямые. Доказательство 

от противного. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр 

и наклонная к прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, 

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

Итоговое повторение Треугольник. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Начальные геометрические сведения 10 10 10 

Треугольники 20 20 20 

Параллельные прямые 13 13 13 

Соотношения между сторонами и углами 20 20 20 
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треугольника 

Итоговое повторение 4 4 4 

Итого 67 67 67 

 

 

2.2.38. Алгебра 8 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

−  ответственное отношение к учению;  

−  готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

−  умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

−  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

−  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

− формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

− умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

−  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

−  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

−  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

−  первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

−  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

−  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

−  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

 Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД У обучающихся будут сформированы умения:  

−  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 освоения знаний, его временных характеристик; ˗ 

составлять план и последовательность действий; 
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−  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 эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

 Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

−  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

−  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

−  выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

−  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий.  

познавательные УУД:  

У обучающихся будут сформированы умения:  

−  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

−  использовать общие приемы решения задач; 

−  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

−  осуществлять смысловое чтение; 

−  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

−  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

−  умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

−  умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме;  

− принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

−  устанавливать причинно-следственные связи;  

− строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) 

и выводы;  

−  учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

−  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

−  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

−  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

−  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

−  интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

−  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

−  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

 Коммуникативные УУД Обучающийся получит возможность : 
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−  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

−  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

−  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

−  разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

−  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

−  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

обучающийся научится 

Алгебраические дроби  

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей;  

выполнять действия с алгебраическими дробями; представлять целое выражение в виде 

многочлена, дробное – в виде отношения многочленов; доказывать тождества;  

формулировать определение степени с целым показателем;  

формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым показателем;  

применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

Квадратные корни  

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений.  

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выражать переменные 

из геометрических и физических формул. 

 Исследовать уравнение х 2=а; находить точные и приближенные корни при a> 0 

Квадратные уравнения  

Записать квадратное уравнение;  

неприведенное квадратное уравнение образовать в приведенное; 

 свободно владеть терминологией; решать квадратные уравнения по формуле 1 и 2; 

 решать уравнения высших степеней заменой переменной; 

распознавать и решать неполные квадратные уравнения; 

применять теорему Виета для решения уравнений;  

раскладывать на множители 

Системы уравнений  

Записывать уравнение прямой; 

 алгоритму построения прямой; 

 алгоритму решения систем уравнений; переходить от уравнения вида ax+by=; 

 к уравнению вида y=kx+l;  

указать коэффициенты k и l;  

схематически показать положение прямой, заданной уравнением указанного вида; 

 решать системы способом сложения; 

 решать системы способом подстановки; 

 выражать из линейного уравнения одну переменную через другую; находить пары 

чисел, являющиеся решением уравнения;  

строить график заданного линейного уравнения 

Функции  

Находить с помощью графика значение одной из рассматриваемых величин по 

значению другой; описывать характер изменения одной величины в зависимости от другой;  

строить график зависимости, если она задана таблицей термины «функция», 

«аргумент», «область определения функции»;  

записывать функциональные соотношения с использованием символического языка; 
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 выводить по формуле значение функции, соответствующее данному аргументу; 

 строить график линейной функции; 

 определять, возрастающей или убывающей является линейная функция;  

находить с помощью графика промежутки знакопостоянства. 

Вероятность и статистика Составлять и анализировать таблицу частот; находить 

медиану; распознавать равновероятные события; решать задачи на прямое применение 

определения 

Обучающийся получит возможность научиться 

Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

 выражать из формул одну переменную через остальные;  

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 Применять полученные знания при решении задач; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни.  

Формулировать понятие квадратного уравнения; 

решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;  

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информаций 

Находить расстояние между точками координатной прямой; 

решать системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

применять полученные знания при решении задач; 

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов.  

Изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу;  

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; определять свойства функции по ее графику;  

применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем. 

 Применять правила вычисления вероятностей случайных событий при выполнении 

заданий; решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

вычислять средние значения результатов измерений;  

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах; аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

 2. Содержание учебного предмета «Алгебра». 8 класс 
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Повторение Разложение многочленов на множители. Формула разности квадратов. 

Формулы разности и суммы кубов. Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Алгебраические дроби Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических 

дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. Выделение множителя — степени 

десяти — в записи числа 

Квадратные корни Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном 

числе. Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического 

квадратного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, 

понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Графики зависимостей у = √х, у= n√х 

Квадратные уравнения Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного 

уравнения. Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. 

Неполные квадратные уравнения. Разложение на множители квадратного трехчлена 

Системы уравнений Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. Примеры решения уравнений в целых числах. Система 

уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая 

интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач 

составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными 

Функции Функция. Область определения и область значений функции. График 

функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули 

функции. Функции у = kx, у = kx+ l, у=k/x и их графики. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы 

Вероятность и статистика Статистические характеристики ряда данных, медиана, 

среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. 

Классическая формула вычисления вероятности события и условия ее применения. 

Представление о геометрической вероятности. 

Итоговое повторение. Повторение и систематизация знаний полученных в течение 

учебного года. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Повторение 6 6 6 6 

Алгебраические дроби  26 26 26 26 

Квадратные корни  20 20 20 20 

Квадратные уравнения  25 25 25 25 

Системы уравнений  25 25 25 25 

Функции 14 14 14 14 

Вероятность и статистика  9 9 9 9 

Итоговое повторение 11 11 11 11 

Итого 136 136 136 136 

 

2.2.39. Геометрия. 8 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия».  

 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

−  ответственное отношение к учению;  

−  готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

−  умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
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−  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

−  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

−  формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

−  умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

−  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

−  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

−  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

−  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

−  первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

−  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

−  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

−  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

 Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД У обучающихся будут сформированы умения:  

−  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 освоения знаний, его временных характеристик; ˗ 

составлять план и последовательность действий; 

−  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

−  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

−  сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

 Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

−  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

−  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

−  выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

−  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий.  

познавательные УУД:  

У обучающихся будут сформированы умения:  

−  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
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−  использовать общие приемы решения задач; 

−  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

−  осуществлять смысловое чтение; 

−  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

−  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

−  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

−  умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

−  умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме;  

− принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации  

− Обучающийся получит возможность для формирования: 

−  устанавливать причинно-следственные связи;  

− строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) 

и выводы;  

−  учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

−  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

− выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

−  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

−  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

−  интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

−  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

−  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения.  

Коммуникативные УУД Обучающийся получит возможность : 

−  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

−  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

−  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

−  разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

−  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

−  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся 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, 
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градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии); 

 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; вычислять значения геометрических величин(длин, углов, 

площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

 находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур (прямоугольника, 

параллелограмма, трапеций) и фигур, составленных из них; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 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). 

Обучающийся получит возможность научиться:овладеть методами решения задач 

на вычисления и доказательства: методом подобия; приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического аппарата при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

научится решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического аппарата при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 8 класс 

Повторение Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Четырехугольники Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Параллелограмм и 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства 

прямоугольника, ромба, квадрата. Осевая и центральная симметрии 

Площадь Площадь. Площадь многоугольников: прямоугольника, ромба, квадрата, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники Подобные треугольники. Отношение площадей подобных 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Коэффициент подобия. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Синус, косинус, тангенс острого угла.  

Окружность Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный и 

вписанный угол. Величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности. Равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. 

Итоговое повторение Четырехугольники. Подобные треугольники. Окружность. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Повторение 2 2 2 2 

Четырехугольники 12 12 12 12 
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Площадь 14 14 14 14 

Подобные треугольники  19 19 19 19 

Окружность 15 15 15 15 

Итоговое повторение  5 6 6 6 

Итого 67 68 68 68 

 

2.2.40. «Алгебра» 9 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета . 9 класс 

 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

 – ответственное отношение к учению;  

–  готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

  –  умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

  –  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

  –  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

– формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

– умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

– осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

–  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

– критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

–  первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

  –  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

–  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД У обучающихся будут сформированы умения:  

–  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 освоения знаний, его временных характеристик; ˗ составлять 

план и последовательность действий; 

  –  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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  – адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

–  сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

 Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

–  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

– предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

  –  выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

– концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий.  

познавательные УУД:  

У обучающихся будут сформированы умения:  

– самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

  – использовать общие приемы решения задач; 

  –  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

– осуществлять смысловое чтение; 

  –  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

–  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

  –  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

–  умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  –  умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме;  

– принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и 

выводы;  

– учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

– видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

–  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

– планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

  –  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

–  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

–  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения.  

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся получит возможность : 

  –  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
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  –  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

– разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

–  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

  –  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся 

Неравенства 

 Понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики; 

 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 

Обучающиеся научатся 

Квадратичная функция  

Понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); строить график квадратичной функции, исследовать ее свойства;  

понимать квадратичную функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;  

на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Обучающиеся научатся 

Уравнения и системы уравнений  

Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений;  

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 
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 проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько и пр.).  

Обучающийся получит возможность научиться 

Использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной практики. 

Обучающиеся научатся 

Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться 

Решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы nпервых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом 

Обучающиеся научатся 

Статистика и вероятность  

Использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

находить относительную частоту и вероятность случайного события; решать комбинаторные 

задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Обучающийся получит возможность научиться 

Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы;  

научиться приводить содержательные примеры использования для описания 

данных; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинаторных задач 

Обучающиеся научатся 

Итоговое повторение Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; выполнять 

вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 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 расчеты; применять понятия, связанные с делимостью 

натуральных чисел; выполнять операции над множествами;  

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

выполнять разложение многочленов на множители;  

применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики.  

Обучающийся получит возможность научиться 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 развить представление о множествах; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
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 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 

2. Содержание учебного предмета « Алгебра» 9 класс 

Повторение Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Свойства арифметического квадратного корня и их применение к 

преобразованию выражений. Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного 

уравнения. Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. 

Неполные квадратные уравнения. Разложение на множители квадратного трехчлена. 

Система уравнений; решение систем 

Неравенства Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение 

линейных неравенств. Решение систем линейных неравенств. Доказательство неравенств. 

Что означают слова «с точностью до …». 

Квадратичная функция Какую функцию называют квадратичной. График и 

свойства функции у=ах2 . Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей координат. График 

функции у=ах2 +bх+с. Квадратные неравенства 

Уравнения и системы уравнений Рациональные выражения. Целые уравнения. 

Дробные уравнения. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач. 

Графическое исследование уравнений 

Арифметическая и геометрическая прогрессии Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов геометрической прогрессии. Простые 

и сложные проценты. Сумма квадратов первых n натуральных чисел 

Статистика и вероятность Выборочные исследования. Интервальный ряд. 

Гистограмма. Характеристики разброса. Статистическое оценивание и прогноз. 

Итоговое повторение. Повторение и систематизация знаний полученных в течение 

учебного года. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Повторение 7 7 7 

Неравенства 24 24 24 

Квадратичная функция  20 20 20 

Уравнения и системы уравнений  36 36 36 

Арифметическая и геометрическая прогрессии  19 19 19 

Статистика и вероятность  10 10 10 

Итоговое повторение 15 15 15 

Итого 131 131 131 

 

2.2.41.»Геометрия». 9 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

•  ответственное отношение к учению;  

•  готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

•  умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

•  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
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•  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

•  формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

•  умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

•  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

•  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

− первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

−  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

−  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД У обучающихся будут сформированы умения:  

− 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 освоения знаний, его временных характеристик; ˗ составлять план 

и последовательность действий; 

−  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

−  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

− сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

 Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

− определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

−  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

−  выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

−  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий.  

познавательные УУД:  

У обучающихся будут сформированы умения:  

−  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

−  использовать общие приемы решения задач; 

−  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

−  осуществлять смысловое чтение; 
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−  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

−  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

−  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

−  умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

−  умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме;  

− принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− устанавливать причинно-следственные связи;  

− строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) 

и выводы;  

−  учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

−  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

−  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

−  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

−  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

−  интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

−  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

−  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения.  

Коммуникативные УУД Обучающийся получит возможность : 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

−  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

−  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

−  разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

−  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

−  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся 

− 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; 

− вычислять площади кругов и секторов; 

− длину окружности, длину дуги окружности; 

− 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);  
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− вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

− вычислять координаты середины отрезка; 

− использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

− 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; 

− владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

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

пространственные геометрические фигуры; 

− распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

− определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

− вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться 

− Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

− вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

− овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

− приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

− приобрести опыт выполнения проектов; 

− решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

− углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

− применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 9 класс 

Повторение Признаки подобия треугольников. Решение задач по теме: «Площадь». 

Векторы Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

Метод координат Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах 

Длина окружности и площадь круга Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга 

Движения Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Векторы 

в пространстве Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 
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Итоговое повторение Применение векторов к решению задач. Простейшие задачи в 

координатах. Скалярное произведение в координатах. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Площадь 

кругового сектора 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Повторение 6 2 2 

Векторы 17 12 12 

Метод координат  14 10 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

21 14 14 

Длина окружности и площадь круга  16 15 15 

Движения 9 4 4 

Итоговое повторение  13 8 6 

Итого 96 65 63 

 

2.2.42. Информатика 7 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика».  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики; 

• понимание роли информатики в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: интереса к познанию 

информационных процессов в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении в современном обществе. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться: понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 Обучающийся научится:  

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах 

изучаемых объектов; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  

Познавательные УУД:  
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Обучающийся получит возможность научиться: под руководством учителя 

осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения о информационных процессах 

 Обучающийся научится:  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения;  

 пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений. 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

осуществлять взаимный контроль. 

 Обучающийся научится:  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач 

 корректно формулировать свою точку зрения 

 Предметные результаты:  

Тема «Человек и информация». 

 Обучающийся научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных 

 Обучающийся получит возможность научиться: 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; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

 Тема «Компьютер: устройство и программное обеспечение». 

 Обучающийся научится:  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий;  

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

 Тема «Текстовая информация и компьютер» 

 Обучающийся научится:  

применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском языке; 
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• 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 формулы; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

формулы, рисунки; 

• 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.  

Тема «Графическая информация и компьютер»  

Обучающийся научится:  

применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

 Тема «Мультимедиа и компьютерные презентации» 

 Обучающийся научится:  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов; 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов;  

 умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визуальными 

данными и соответ. понятийным аппаратом; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научнотехнических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

2.Содержание учебного предмета «Информатика» 7 класс. 

 

Человек и информация. Информация и ее виды. Восприятие информации 

человеком. Информационные процессы Измерение информации. Единицы измерения 

информации. Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. Принципы организации внутреннейи внешней памяти 

компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за 

компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. Практика на компьютере: знакомство с 

комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их подключений; 

знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 
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переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); 

работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ 

Текстовая информация и компьютер. Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами 

при сохранении и печати текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные 

системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода) Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок 

Графическая информация и компьютер. Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о 

дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и 

методы работы с ними. Практика на компьютере: создание изображения в среде 

графического редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа. 

Мультимедиа и компьютерные презентации Что такое мультимедиа; 

областиприменения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации 

звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. Практика на 

компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание 

презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация 

презентации с использованием мультимедийного проектора 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Человек и информация 8 8 8 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 7 7 7 

Текстовая информация и компьютер 7 7 7 

Графическая информация и компьютер 5 5 5 

Мультимедиа и компьютерные презентации 7 7 7 

Итого 34 34 34 

 

2.2.43. Информатика. 8 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 8 

класс 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики; 

• понимание роли информатики в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

 интереса к познанию информационных процессов в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
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 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении в современном обществе. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 Обучающийся научится:  

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах 

изучаемых объектов; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения о информационных процессах 

 Обучающийся научится: моделировать задачи на основе анализа жизненных 

сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

осуществлять взаимный контроль. 

 Обучающийся научится:  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач 

 корректно формулировать свою точку зрения 

 Предметные результаты:  

Тема «Информация и информационные процессы».  

Обучающийся научится: описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных. Обучающийся получит возможность научиться: представлять любые 

данные, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; использовать 

двоичную систему счисления; двоичному кодированию текстов. 

 Тема «Кодирование текстовой и графической информации». 

 Обучающийся научится: называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  
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 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий;  

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий.  

Тема «Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео». 

 Обучающийся научится:  

определять характеристики звука, цифровых фото, видео; 

 применять звуковой редактор для кодирования и обработки звуковой информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оцифровывать звук, отредактировать записи и сохранять звуковые файлы в 

различных форматах; 

 захватывать снимки с цифровых фотокамер и создавать слайд-шоу; 

 захватывать и редактировать цифровые видеозаписи. 

 Тема «Кодирование и обработка числовой информации».  

Обучающийся научится: записывать числовую информацию в различных системах 

счисления; 

 выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

 различать основные типы и форматы данных; 

 создавать и заполнять данными электронные таблицы. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 с помощью калькулятора переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 использовать в формулах электронной таблицы относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки; 

 создавать таблицы значений функций в заданном диапазоне значений аргумента и с 

заданным шагом его изменения; 

 строить линейчатые и круговые диаграммы. 

 Тема «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных».  

Обучающийся научится:  

 базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу СУБД; 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов;  

умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять в электронных таблицах сортировку данных и поиск данных. 

 Тема «Коммуникационные технологии и разработкаWeb-сайтов»  

Обучающийся 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; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска; 

 предоставлять доступ к ресурсам своего компьютера пользователям локальной сети; 

 при работе в Интернете получать информацию о маршруте прохождения данных; 

 создавать Web-сайты в простейшем текстовом редакторе Блокнот. 

2.Содержание учебного предмета «Информатика» 8 класс. 

Основные содержательные линии базового курса информатики: 

 1. Информационные процессы.  
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2. Исполнитель (ПК). 

 3. Информационные технологии. 

Информация и информационные процессы. Информация в природе, обществе и 

технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Количество информации. 

Кодирование текстовой и графической информации. Кодирование текстовой 

информации. Кодирование графической информации. 

Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео. Кодирование и обработка 

звуковой информации. Цифровые фото и видео. 

Кодирование и обработка числовой информации. Кодирование числовой 

информации. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков в электронных 

таблицах. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. Базы данных в 

электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Коммуникационныетехнологии и разработка сайтов Передача информации. 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Разработка 

Webсайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 

Повторение. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Передача информации в компьютерных сетях 7 7 7 7 

Информационное моделирование– 6 6 6 6 

Хранение и обработка информации в базах данных 8 8 8 8 

Табличные вычисления на компьютере 11 11 11 11 

Итого 34 34 34 34 

 

2.2.44. Информатика. 9 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 9 

класс 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики; 

• понимание роли информатики в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: интереса к познанию 

информационных процессов в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении в современном обществе. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
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 Обучающийся научится:  

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах 

изучаемых объектов; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения о информационных процессах 

 Обучающийся научится: моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений.  

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

осуществлять взаимный контроль. 

 Обучающийся научится:  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач 

 корректно формулировать свою точку зрения 

 Предметные результаты:  

 Тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования».  

Обучающийся научится: понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», 

«система команд исполнителя»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем;  

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);  

 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. 

 Обучающийся получит возможность:  

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами;  

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее. 

 Тема «Моделирование и формализация».  

Обучающийся научится:  

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей 
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 Обучающийся получит возможность:  

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее;  

познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Тема «Логика и логические основы компьютера».  

Обучающийся научится:  

использовать логические значения, операции и выражения с ними. Обучающийся 

получит возможность:  

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами. 

 Тема «Информационное общество и информационная безопасность».  

Обучающийся научится:  

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

решении учебных и внеучебных зада 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 Обучающийся получит возможность:  

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; 

 познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.);  

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты 

 

2.Содержание учебного предмета «Информатика» 9 класс. 

 Основные содержательные линии базового курса информатики:  

1. Информационные процессы. 

2. Исполнитель (ПК).  

3. Информационные технологии. 

 4. Алгоритмизация и программирование. 

 

Основы алгоритмизации и объектноориентированного программирования. 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Выполнение 

алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы 

объектноориентированного визуального программирования. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур алгоритмическом языке и на объектно-ориентированных языках. 

Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура 

«выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. 

Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках алгоритмического и 

объектноориентированного программирования. 

Моделирование и формализация. Окружающий мир как иерархическая система. 

Моделирование, формализация, визуализация. Моделирование как метод познания. 

Материальные и информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные 

этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и исследование 

физических моделей. Приближенное решение уравнений. Компьютерное конструирование с 

использованием системы компьютерного черчения. Экспертные системы распознавания 

химических веществ. Информационные модели управления объектами. 

Логика и логические основы компьютера. Алгебра логики. Логические основы 

устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных чисел. 



 293 

Информационное общество и информационная безопасность. Информационное 

общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 

Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно 

распространяемые программы. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 9 класс 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования.  

15 15 15 

Моделирование и формализация 9 9 9 

Логика и логические основы компьютера 5 5 5 

Информационное общество и информационная безопасность 3 3 3 

Повторение 2 2 2 

Итого 34 34 34 

 

2.2.45. Физика 7 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика».  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики; 

• понимание роли информатики в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию информационных процессов в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении в современном обществе. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 Обучающийся научится:  

• на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться: под руководством учителя 

осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 
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 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения о информационных процессах 

 Обучающийся научится:  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения;  

 пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений.  

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

осуществлять взаимный контроль. 

 Обучающийся научится:  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач 

 корректно формулировать свою точку зрения 

 Предметные результаты:  

Механические явления  

Обучающийся научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: 

 равномерное и неравномерное движение, 

 равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

 относительность механического движения, свободное падение тел,  

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел,  

реактивное движение, 

 передача давления твердыми телами,  

жидкостями и газами,  

атмосферное давление,  

плавание тел,  

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

 колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

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

распространения; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

 при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, принцип 

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

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): 
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 на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и 

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

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления 

 Обучающийся научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; 

 агрегатные состояния вещества;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; анализировать 

свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

2.Содержание учебного предмета «Физика» 7 класс 

Основными содержательными линиями в курсе физики 7 класса являются: 

 1. Механические явления.  

2. Тепловые явления. 

Введение. Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения физики, их различия. Понятие о 

физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления прибора. Точность и погрешность измерений. Нахождение 

погрешности измерения. Лабораторная работа «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Молекула, 

размеры молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярного строения. Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел. Механическое движение. Траектория движения, путь. 

Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. Определение скорости. Расчет пути и времени движения. 

Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с 

помощью графиков. Средняя скорость. Явление инерции. Взаимодействие тел. Изменение 

скорости тела при взаимодействии. Масса. Масса – мера инертности тела. инертность – 

свойство тела. Единицы массы в СИ. Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. 

Единицы плотности. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Сила – причина 

изменения скорости движения. Сила – векторная физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила – мера взаимодействия тел. Явление тяготения. Сила тяжести. 

Свободное падение тел. Сила упругости. Природа силы упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Отличие веса тела от силы тяжести. Единица силы. Динамометр. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение покоя. Лабораторные работы: «Измерение массы тела на рычажных 

весах», «Измерение объема тела», «Определение плотности твердого тела», 

«Градуирование пружины и измерение силы трения с помощью динамометра» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление. Давление твердого тела. 

Формула для нахождения давления. Способы изменения давления. Давление газа. Закон 

Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Устройство и 

действие шлюза. Вес воздуха. Атмосферное давление. Определение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометранероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины возникновения 

выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Плавание 

судов. Воздухоплавание. Лабораторные работы: «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Ее физический смысл. 

Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Энергия. Понятие энергии. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Превращение одного вида энергии в 

другой. Переход энергии от одного тела к другому. Простые механизмы. Рычаг. Условия 

равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и природе. Момент силы. Правило моментов. 

Единица момента силы. Блоки. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. Подвижный и 
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неподвижный блоки – простые механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная 

плоскость. Определение ее КПД. Лабораторные работы: «Выяснение условия равновесия 

рычага», «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Повторение. Повторение темы «Взаимодействие тел». 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 7 класс 

 

2.2.46. Физика. 8 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 8 класс 

 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

−  ответственное отношение к учению;  

−  готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

−  умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

−  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

−  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

−  формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

−  умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

−  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

−  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

−  умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

−  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

−  первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

−  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

−  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Физические методы изучения природы  6 6 6 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 6 6 

Взаимодействие тел  20 20 20 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  17 17 17 

Работа. Мощность. Энергия  110 110 10 

Повторение  8 8 5 

Итого 67 67 64 



 298 

−  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

 Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД У обучающихся будут сформированы умения:  

−  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 освоения знаний, его временных характеристик; ˗ составлять план 

и последовательность действий; 

−  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

−  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

−  сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

 Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

−  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

−  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

−  выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

−  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий.  

познавательные УУД:  

У обучающихся будут сформированы умения:  

− самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

−  использовать общие приемы решения задач; 

−  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

−  осуществлять смысловое чтение; 

−  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

−  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

−  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

−  умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

−  умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме;  

− принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

−  устанавливать причинно-следственные связи;  

− строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и 

выводы;  

−  учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

−  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

−  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

−  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
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−  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

−  интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

−  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

−  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся получит возможность : 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

− взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

− разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Тепловые явления  

Обучающийся научится наблюдать и описывать физические явления, измерять 

физические величины. 

 Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде приводить примеры 

практического использования физических знаний о физических законах; 

 различать границы применимости физических законов; 

 использовать приемы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 Электрические явления  

 Обучающийся научится наблюдать и объяснять электрические явления.  

Выполнять опыты по обнаружению взаимодействия заряженных тел, давать понятие и 

действие электрического тока, определять цену деления и пользоваться приборами 

(амперметр, вольтметр). Обучающийся получит возможность научиться использовать 

знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде приводить примеры практического использования 

физических знаний о физических законах; различать границы применимости физических 

законов; использовать приемы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 Электромагнитные явления  

Обучающийся научится распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

 Обучающийся получит возможность научиться использовать знания о 

электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов;  
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использовать приемы поиска и формулировки; доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.  

Световые явления.  

Обучающийся научится распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания явлений, используя законы света. 

 Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде приводить примеры практического 

использования физических знаний о физических законах;  

различать границы применимости физических законов; использовать приемы 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов 

 2. Содержание учебного предмета «Физика». 8 класс 

Курс физики 8 класса включает основные содержательные линии:  

1. Молекулярная физика; 

 2. Электромагнитные явления;  

3. Оптика. 

Повторение материала, изученного в 7 классе. 3 ч Взаимодействие тел.Давление 

твердых тел, жидкостей и газов. Работа. Мощность. Энергия. 

Тепловые явления (22 ч) Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

 Электрические явления (21 ч) Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Электромагнитные явления (7 ч) Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

 Световые явления (11 ч) Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 8 класс 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Повторение материала, изученного в 7 классе 3 3 3 3 

Тепловые явления 13 13 13 13 

Изменение агрегатных состояний вещества  9 9 9 9 

Электрические явления 21 21 21 21 

Электромагнитные явления 7 7 7 7 
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Световые явления 11 11 11 11 

Повторение 4 4 4 4 

Итого 68 68 68 68 

 

2.2.47. Физика. 9 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 9 класс 

 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики; 

• понимание роли информатики в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию информационных процессов в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении в современном обществе. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 Обучающийся научится:  

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения о информационных процессах 

 Обучающийся научится: 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения;  

 пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений. 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
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 контролировать свои действия в коллективной работе;  

осуществлять взаимный контроль. 

 Обучающийся научится:  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач 

 корректно формулировать свою точку зрения 

 Предметные результаты:  

Механические явления 

 Обучающийся научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, импульс, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), закон всемирного тяготения, законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; решать задачи, используя физические законы (закон 

всемирного тяготения, законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

ускорение, сила, кинетическая энергия, потенциальная энергия): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

 примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии) и 

ограниченность использования частных законов (Гука, Ньютона);  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электромагнитные явления  

Обучающийся 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, 

действие магнитного поля на проводник с током;  



 303 

 описывать изученные свойства и электромагнитные явления, используя физические 

величины: индукция магнитного поля, магнитный поток, индуктивность; 

 при описании верно передавать 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 понятия и законы: закон отражения света, закон преломления света; 

 при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 решать задачи, используя физические законы: закон отражения света, закон 

преломления света и формулы, связывающие физические величины;  

 на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения величины. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам; 

 различать для данного явления основные свойства или условия его протекания;  

объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания; 

 использовать для выявления свойств тел, физических явлений и процессов 

физические величины и формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  

вычислять значение величины при анализе явлений;  

 различать словесную формулировку и математическое выражение закона;  

применять закон для анализа процессов и явлений. 

 Квантовые явления 

 Обучающийся научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение лин. спектра излучения атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

 находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам; 

 различать для данного явления основные свойства или условия его протекания; 

 объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания;  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
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 понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 Строение и эволюция Вселенной  

Обучающийся научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы; 

 различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

 малых тел Солнечной системы и больших планет;  

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

2.Содержание учебного предмета «Физика». 9 класс 

Основными содержательными линиями в курсе физики 9-го класса являются:  

1. Механические явления.  

2. Электромагнитные явления.  

3. Квантовые явления.  

4. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Повторение материала, изученного в 8 классе. Тепловые явления. Электричество. 

Законы постоянного тока. Световые явления. 

Законы взаимодействия и движения тел. Механическое движение. 

Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период и 

частота обращения. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Закон сохранения механической энергии 

Механические колебания и волны. Звук. Механические колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного 

маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Электромагнитное поле. Магнитное поле и его виды. Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. 

Строение атома и атомного ядра. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Состав 

атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы 

регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Влияние 
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радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работ атомных 

электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной 

Повторение. Законы взаимодействия и движения тел. Механические колебания и 

волны. Звук. Электромагнитное поле. Строение атома и атомного ядра. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Повторение материала изученного в 8 классе. 4 4 4 

Законы взаимодействия и движения тел 35 35 35 

Механические колебания и волны. Звук 12 12 12 

Электромагнитное поле 23 23 23 

Строение атома и атомного ядра 20 20 20 

Повторение.  4 4 4 

Итого 98 98 98 

 

2.2.49. «Биология «6 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология».  

 

Личностными результатами 

 Обучающийся научится:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижения науки 

 Сформировывать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы 

 Знаниям основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

экологическому мышлению: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты  

- формирование универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

проекта). 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Обучающийся получит возможность научиться:  

 умению работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  
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Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение 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 схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся:  

Понимать смысл биологических терминов; 

• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• Осуществлять элементарные биологические исследования; 

• Перечислять свойства живого; 

• Выделять существенные признаки клеток, организмов растений, животных, 

бактерий и грибов; 

• Описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие и размножение; 

• Различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные);  

 Сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

• Определять роль в природе различных групп организмов; 

• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• Составлять элементарные пищевые цепи; 

• Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

• Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

• Различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

• Описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 
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• Проводить биологические опыты, эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

• Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• Демонстрировать знания и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

• Демонстрировать навыки оказания первой доврачебной помощи при отравлении 

ядовитыми грибами и растениями. 

• Уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

2. Содержание учебного предмета «Биология». 6 класс 

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений Строение семян 

однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. Лабораторные и практические работы Строение 

семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, 

клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и 

сочных плодов. 

Жизнь растений Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. Демонстрация Опыты, 

доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков 

запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями 

углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы Передвижение воды и минеральных веществ по 

древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян 

растений и их посев. Экскурсии Зимние явления в жизни растений 

Классификация растений Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных 

условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) Демонстрация Живые и 

гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений. Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищенном 

грунте.  
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Природные сообщества Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. 

Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. Экскурсии Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 6 класс 

 

 

2.2.50.»Биология» 7 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология».  

Личностными результатами 

 Обучающийся научится:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижения науки 

 Сформировывать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы 

 Знаниям основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

экологическому мышлению: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий 

(УУД). Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

проекта). 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Обучающийся получит возможность научиться:  

 умению работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

14 14 14 

Жизнь растений  12 12 12 

Классификация растений  3 5 3 

Природные сообщества  - 4 - 

Итого 29 35 29 
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 Осуществлять сравнение 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 схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

Понимать смысл биологических терминов;  

Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• Осуществлять элементарные биологические исследования; 

• Перечислять свойства живого; 

• Выделять существенные признаки клеток, организмов растений, животных, 

бактерий и грибов; 

• Описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие и размножение; 

• Различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные);  

 Сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

• Определять роль в природе различных групп организмов; 

• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• Составлять элементарные пищевые цепи; 

• Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

• Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

• Различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

• Описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 
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• Проводить биологические опыты, эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

Демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

• Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• Демонстрировать знания и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

• Владеть навыками ухода за домашними животными. 

• Уметь оказывать первую помощь при укусе ядовитых и хищных животных. 

• Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира. 

2. Содержание учебного предмета «Биология». 7 класс 

 

Введение Животные. Общие сведения о животном мире. История развития 

зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и 

различия животных и растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. 

Многообразие животных их роль в природе и жизни человека. Систематика животных. 

Многообразие животных Простейшие Простейшие: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; колониальные организмы. Демонстрация Живые инфузории. 

Микропрепараты простейших. Лабораторная работа. Изучение одноклеточных животных. 

Многоклеточные организмы. Беспозвоночные животные. Тип Губки: 

многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда 

обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения дождевого червя. 

Многообразие кольчатых червей. Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. Лабораторные 

работы. Изучение строения моллюсков Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. Демонстрация Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. Тип 

Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Лабораторные и практические работы Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Изучение представителей отрядов насекомых. Тип 

Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых). Класс 

Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 

хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Лабораторные и практические работы Изучение строения рыб, 

наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. Класс Земноводные: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, 
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образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Лабораторные и практические 

работы Изучение внешнего строения птиц. Класс Млекопитающие: важнейшие 

представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности, приспособления к различным средам обитания; значение в 

природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Демонстрация Видеофильм. 

 

Эволюция строения и функций органов и их систем Покровы тела. Опорно-

двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и 

газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и 

муляжи. Лабораторные и практические работы Изучение особенностей различных 

покровов тела Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле Доказательства 

эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных. Демонстрация Палеонтологические доказательства эволюции. 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Биоценозы Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, 

лес, населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Введение 1 1 1 

Многообразие животных Простейшие  2 2 2 

Многоклеточные организмы.  20 20 20 

Эволюция строения и функций органов и их систем  7 7 7 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле  2 2 2 

Биоценозы 3 2 2 

Итого 35 34 34 

2.2.51.»Биология» 8 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология».  

Личностными результатами 

 Обучающийся научится:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижения науки 

 Сформировывать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов 
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 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы 

 Знаниям основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

экологическому мышлению: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий 

(УУД). Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

проекта). 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Обучающийся получит возможность научиться:  

умению работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: Обучающиеся научатся: 

 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными и отличий человека от животных;  

 аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения и слуха, инфекций и 

простудных заболеваний;  
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 объяснять эволюция вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 находить примеры и объяснять причины проявления наследственных заболеваний у 

человека; объяснять сущность процессов наследственности, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду , схемам и описаниям реальные биологические объекты, 

выявлять признаки; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 используя методы биологической науки, наблюдать и описывать биологические 

процессы и явления, проводить исследования организма человека и объяснять их 

результаты;  

знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда 

и отдыха и уметь их формулировать и аргументировать;  

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях. травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно -

популярной литературе, биологических словарях, справочниках. на интернет - ресурсах;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно - популярной литературе, на интернет - ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных докладов и сообщений;  

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;  

создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации. сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология».8 класс 

 

Введение. Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология 

и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Происхождение человека. Место человека в систематике. Доказательства 

животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек 

как вид. Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней 

культуры человека. Экскурсия 

«Происхождение человека» 

Строение организма Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя 

среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных 

свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Демонстрация Разложение пероксида водорода 

ферментом каталазой. Лабораторные и практические работы Рассматривание клеток и 

тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, 
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мышечной и нервной тканей. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. Лабораторные и 

практические работы Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. Коленный рефлекс и др. 

Опорно-двигательная система Скелет и мышцы, их функции. Химический состав 

костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, 

выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов. Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей 

конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы 

основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки 

Внутренняя среда организма Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание 

крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 

Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. Лабораторные и практические работы Рассматривание крови 

человека и лягушки под микроскопом 

Кровеносная и лимфатическая система Органы кровеносной и лимфатической 

систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по 

сосудам. Регуляция кровоснабжения органов Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. Демонстрация Модели сердца и торса человека. 

Приемы измерения артериального давления по методу Короткова. Приемы остановки 

кровотечений. Лабораторные и практические работы Положение венозных клапанов в 

опущенной и поднятой руке. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Дыхание Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких 

и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 
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удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм. Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая 

механизм вдоха и выдоха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких 

детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного 

дыхания. Лабораторные и практические работы Определение частоты дыхания и 

жизненного объёма легких 

Пищеварение Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. Демонстрация 

Торс человека. Лабораторные и практические работы Действие ферментов слюны на 

крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при 

глотании. 

Обмен веществ и энергии Обмен веществ и энергии — основное свойство всех 

живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. Лабораторные и практические работы Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. Обнаружение и устойчивость витамина С. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение Наружные покровы тела 

человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. 

Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в 

зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: 

ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи». Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и 

конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения» 

Нервная система Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы 

— периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация Модель головного мозга человека. Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга 

Анализаторы и органы чувств Анализаторы и органы чувств. Значение 

анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду 

глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 
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Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости 

и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. Демонстрация Модели 

глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек. Лабораторные и практические работы «Изучение изменений работы зрачка» 

«Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение слепого 

пятна 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика Вклад отечественных 

ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. 

Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные 

рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон 

и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь 

как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя 

речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его 

виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 

Развитие наблюдательности и мышления. Демонстрация Безусловные и условные рефлексы 

человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии 

установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления и пр. Лабораторные и практические 

работы Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа 

усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе 

с объектом. 

Эндокринная система Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный 

мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние 

на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Демонстрация Модель черепа с 

откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной 

железой. Модель почек с надпочечниками. 

Индивидуальное развитие организма Жизненные циклы организмов. Бесполое и 

половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля —Мюллера и причины отступления 

от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка 

после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид 

и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
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способности. Выбор жизненного пути. Демонстрация Тесты, определяющие тип 

темперамента. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Введение 2 2 2 2 

Происхождение человека 3 3 3 3 

Строение организма  4 4 4 4 

Опорно-двигательная система  8 8 8 8 

Внутренняя среда организма  3 3 3 3 

Кровеносная и лимфатическая система  7 7 7 7 

Дыхание 5 5 5 5 

Пищеварение 6 6 6 6 

Обмен веществ и энергии  4 4 4 4 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  4 4 4 4 

Нервная система  5 5 5 5 

Анализаторы и органы чувств  2 2 2 2 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  5 5 5 5 

Эндокринная система  6 6 6 6 

Индивидуальное развитие организма  5 5 5 5 

Итого 68 68 68 68 

 

2.2.52.»Биология» 9 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология».  

Личностными результатами 

 Обучающийся научится:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижения науки 

 Сформировывать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы 

 Знаниям основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

экологическому мышлению: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий 

(УУД). Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

проекта). 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Обучающийся получит возможность научиться: умению работать по плану, 

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

самостоятельно. 
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 Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем Обучающийся получит возможность научиться:  

Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 Предметными результатами изучения предмета «Биология»  

Обучающиеся научатся:  

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы;  

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать 

и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 методам биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановке биологических экспериментов и объяснению их результатов;  

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека, 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

2. Содержание учебного предмета «Биология».9 класс 

Введение. Биология в системе наук Биология как наука. Место биологии в системе 

наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в деятельности человека. Демонстрации: портреты ученых 

биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Основы цитологии - наука о клетке Основы цитологии наука о клетке Предмет, 

задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. Клетка 

как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. Вирусы. Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы 

получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая 

роль в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК 

по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. Демонстрации: микропрепараты клеток растений 

и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и 

ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-

аппликация «Синтез белка». Лабораторные работы: Строение эукариотических клеток у 

растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов Самовоспроизведение - 

всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его 

типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) 

у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 

органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза 

Основы генетики Генетика как отрасль биологической науки. История развития 

генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. 

Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
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развитии и проявлении признаков и свойств. Демонстрации: модели аппликации, 

иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, 

показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, 

коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. Лабораторные работы: Изучение 

изменчивости у растений и животных. Изучение фенотипов растений. Практическая работа: 

Решение генетических задач 

 Генетика человека Методы изучения наследственности человека. Генетическое 

разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Демонстрации: 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. Лабораторная работа: 

Составление родословных. 

Основы селекции и биотехнологии . Задачи и методы селекции. Генетика как 

научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Эволюционное ученье Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к 

изучению живых организмов. Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие 

микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и 

результаты эволюции. Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. 

Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их 

относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. Демонстрации: живые растения и животные; гербарные 

экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение 

путей прогрессивной биологической эволюции. Лабораторная работа: Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания 

Возникновение и развитие жизни на Земле Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития 

органического мира. Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в 

древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды Глава 8. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды (16 ч.) Окружающая среда - источник веществ, энергии и 

информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы. Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; 



 321 

схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и 

человек»; карты заповедников России. Лабораторные работы: Строение растений в связи 

с условиями жизни. Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. Анализ и оценка 

влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. Экскурсия: Среда жизни и ее обитатели 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Введение. Биология в системе наук  2 2 2 

Основы цитологии - наука о клетке  10 10 10 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  5 5 5 

Основы генетики  10 10 10 

Генетика человека  3 3 3 

Основы селекции и биотехнологии 3 3 3 

Эволюционное ученье  15 15 15 

Возникновение и развитие жизни на Земле 4 4 4 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 14 14 14 

Итого 65 65 65 

 

2.2.53. Химия 8 класс  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия».  

 

Личностными результатами  

Обучающийся научится:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 - постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
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- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя 

- ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале 

- планировать ресурсы для достижения цели 

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать 

пути их преодоления/ избегать в дальнейшей деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 -выявлять причины и следствия простых явлений 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

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

 - определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

 -соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

 -пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии 

 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их 

- координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор 

- спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом 

- осуществлять взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

- планировать общие способы работы 

 Обучающийся получит возможность научиться:  



 323 

- работать в группе , устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрировать в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

 Предметными результатами изучения предмета «Химия»  

 Обучающиеся научатся:  

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянство состава, 

атомно-молекулярной теории;  

- различать химические и физические явления; 

− называть химические элементы; 

− определять состав вещества по их формулам; 

− определять валентность атома элемента в соединениях; 

− определять тип химической реакции; 

− называть признаки и условия протекания химических реакций; 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

- составлять формулы бинарных соединений; 

− составлять уравнения химических реакций; 

− соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

− пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

− вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

− вычислять количество, объём и массу вещества по количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать и собирать кислород и водород 

− распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород и водород; 

− раскрывать смысл закона Авогадро; 

− раскрывать смысл понятия «молярный объём»; 

− характеризовать физические и химические свойства воды; 

− раскрывать смысл понятия «раствор»; 

− вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

− приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

− характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

- определять принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

− составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

- распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

− раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

− объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров групп и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  
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-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева;  

- раскрывать смысл химических понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»;  

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

− изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций;  

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

- использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

− критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации;  

-осознавать значение неорганической химии для практической деятельности 

человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии  

 

2. Содержание учебного предмета «Химия». 8 класс 

Введение Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия 

в XVIв. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая 

символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы 

и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. Расчетные задачи.  

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле.  
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2. Вычисление массовой доли химического элемента ввеществе по его формуле. 

 Практическая работа 1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Правила обращения с лабораторным оборудованием, строение пламени. 

Атомы химических элементов. Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — 

образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — 

образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы 

как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. 

И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне). Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов химических элементов неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов химических элементов металлов 

между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

Простые вещества. Положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». Расчетные задачи. 1. Вычисление 

молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ 

Соединения химических элементов. Степень окисления. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 
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калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонати фосфат 

кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». Расчетные задачи. 1. Расчет 

массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли 

вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. 

Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей. Практические работы 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 3. 

Приготовление раствора с определенной массовой долей растворенного вещества 

Изменения, происходящие с веществами Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы 

химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
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Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды.  

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление оценки. меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Растворение Растворы. Свойства растворов электролитов . Растворение как 

физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в 

свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 

классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот 

с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация 

различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие 

солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно -

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно - восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно -восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно - восстановительных процессах. Демонстрации. Испытание веществ и их 

растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 

цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие 

хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворщелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (И). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 
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характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). Практические 

работы. 4. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Введение 6 6 6 6 

Атомы химических элементов 10 10 10 10 

Простые вещества 7 7 7 7 

Соединения химических элементов 15 15 15 15 

Изменения, происходящие с веществами  11 11 11 11 

Растворение Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

18 18 18 18 

Итого 67 67 67 67 

 

2.2.54. Химия 9 класс 

 

1.Планируемые образовательные результаты обучающихся.  

Личностными результатами  

Обучающийся научится: осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности; выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы; работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно в диалоге с учителем, совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки, обнаруживает и формулирует учебную 

проблему под руководством учителя,  ставит цель деятельности на основе поставленной 

проблемы и предлагает несколько способов ее достижения, самостоятельно анализирует 

условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; планирует ресурсы для достижения цели; называет трудности, с 

которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в 

дальнейшей деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи, строить жизненные планы во временной перспективе; при 

планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности.  

Познавательные УУД: Обучающийся научится: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 
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явлений. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. Создавать схематические 

модели с выделением существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 Обучающийся получит возможность научиться: преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: Соблюдать нормы публичной 

речи и регламент в монологе и дискуссии. Пользоваться адекватными речевыми клише в 

монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии. Формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументирует их; координировать свою позицию с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего; устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; осуществлять взаимный контроль и 

оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу 

сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: Обучающиеся научатся:  

 осознание роли веществ: 

 - определять роль различных веществ в природе и технике; 

 - объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

 - приводить примеры химических процессов в природе; 

 - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

 – объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

 – перечислять отличительные свойства химических веществ;  

– различать основные химические процессы; 

 - определять основные классы неорганических веществ; 

 - понимать смысл химических терминов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

 - характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

 - использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

 – различать опасные и безопасные вещества. 

2. Содержание учебного предмета « Химия». 9 класс 

 Характеристика содержательных линий  

1.Вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии. 
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 2.Химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами.  

3.Применение веществ- знания о безопасном использовании веществ и материалов в 

повседневной жизни человека, предупреждении явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 4.Язык химии- система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, химические формулы и уравнения. 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции. 

Бинарныесоединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным основаниям: 

составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, 

изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, фазе, 

использованию катализатора. Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, 

основные соли. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся 

веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, 

наличие катализатора. Катализ. 

Химические реакции в растворах электролитов Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с 

различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их 

классификация и диссоциация. Общие химические свойства кислот: изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл 

сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. Ряд 

активности металлов. Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, 

оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. Общие химические свойства 

средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и металлами. 

Взаимодействие кислых солей со щелочами. Гидролиз, как обменное взаимодействие солей 

с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. Шкала рН. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в 

свете теории электролитической диссоциации и окислительно - восстановительных 

реакций. Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Определение 

характера среды в растворах солей. 

 Лабораторные опыты. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной 

кислоты. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Реакция нейтрализации 

раствора щёлочи различными кислотами. Получение гидроксида меди(П) и его 

взаимодействие с различными кислотами. Взаимодействие сильных кислот с оксидом 

меди(П). Взаимодействие кислот с металлами. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Получение студня кремниевой кислоты. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-

ионы Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Взаимодействие щелочей с 

углекислым газом. Качественная реакция на катион аммония. Получение гидроксида 

меди(П) и его разложение. Взаимодействие карбонатов с кислотами. Получение гидроксида 

железа(Ш). Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(П) Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно -восстановительных реакций 
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Неметаллы и их соединения Строение атомов неметаллов и их положение в 

Периодической системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия и её причины. Физические свойства 

неметаллов.Общие химические свойства неметаллов: окислительные и 

восстановительные.Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические 

свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их 

положения в Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. 

Значение и применение галогенов. Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: 

плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид -ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая 

роль.Общая характеристика элементов У1А-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение.Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, 

получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. 

Люминофоры.Оксид серы(1У), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на 

сульфит-ион.Оксид серы(У1), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная 

реакция на сульфат-ион. Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной 

серной кислоты, как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. 

Качественная реакция на сульфат-ион.Общая характеристика элементов УА-группы. Азот, 

строение атома и молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. Азот в 

природе и его биологическая роль.Аммиак, строение молекулы и физические свойства. 

Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм 

образования катиона аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их 

применение. Качественная реакция на катион аммония. Оксиды азота: несолеобразующие и 

кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. 

Нитраты.Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(У) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды.Общая 

характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойствауглерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. Оксид углерода(П): строение молекулы, 

получение и его свойства. Оксид углерода(1У): строение молекулы, получение и его 

свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. 

Техническая и пищевая сода.Неорганические и органические вещества. Углеводороды. 

Химическое строение органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по 

валентности.Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные 

реакции на непредельные соединения.Этиловый спирт, его получение, применение и 

физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Уксусная - представитель класса карбоновых кислот.Кремний, 

строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид кремния(1У). 

Кремниевая кислота и её соли.Производство стекла и цемента. Продукция силикатной 

промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое 

волокно.Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз 

растворов.Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. Демонстрации Коллекция неметаллов. 

Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. Образцы 

галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с металлами. Вытеснение хлора 

бромом или иода из растворов их солей Коллекция природных соединений хлора. 

Взаимодействие серы с металлами. Горение серы в кислороде Коллекция сульфидных руд. 
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Качественная реакция на сульфид -ион Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов 

сернистым газом. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. Диаграмма 

«Состав воздуха». Получение, собирание и распознавание аммиака. Разложение бихромата 

аммония. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Горение чёрного 

пороха. Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём Образцы природных 

соединений фосфора. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Получение белого 

фосфора и испытание его свойств Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ или 

газов. Устройство противогаза. Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Образцы природных соединений кремния». Коллекция 

стекла, керамики, цемента и изделий из них. Коллекция продукции силикатной 

промышленности. Модели аппаратов для производства серной кислоты. Модель кипящего 

слоя. Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды «Производство серной 

кислоты». Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». Коллекция «Сырьё для 

получения серной кислоты». Лабораторные опыты Распознавание галогенид -ионов. 

Качественные реакции на сульфат -ионы. Качественная реакция на катион аммония. 

Химические свойства азотной кислоты, как электролита. Качественные реакции на фосфат -

ион. Получение и свойстваугольной кислоты. Качественная реакция на карбонат -ион. 

Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  

Практические работы 2. Изучение свойств соляной кислоты. 3.Изучение 

свойств серной кислоты. 4.Получение аммиака и изучение его свойств. 5.Получение 

углекислого газа и изучение его свойств. 

Металлы и их соединения Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая 

связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и 

цветные.Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия.Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды 

и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 

щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. Строение 

атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 

Важнейшие соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Карбонаты и гидрокарбонаты кальция.Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы 

устранения временной жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. 

Иониты.Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности 

оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат).Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие 

руды железа. Оксиды и гидроксиды железа(П) и железа(Ш). Соли железа(П) и железа(Ш). 

Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа.Коррозия 

химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: в 

свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии.Чёрнаяи цветнаяметаллургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. Демонстрации Взаимодействие натрия, 

лития и кальция с водой. Горение натрия, магния и железа в кислороде. Вспышка 

термитной смеси. Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. Взаимодействие железа и меди 

с хлором. Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 
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(разбавленной и концентрированной). Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . Гашение извести водой. 

Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой. Устранение 

временной жёсткости кипячением и добавкой соды. Устранение постоянной жёсткости 

добавкой соды. Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). Коллекция природных 

соединений алюминия. Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его 

модификации».Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Коллекция «Химические источники тока». Результаты длительного эксперимента по 

изучению коррозии стальных изделий в зависимости от условий процессов. 

Восстановление меди из оксида меди(П) водородом. Видеофрагменты и слайды 

«Производство чугуна и стали». Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». Лабораторные опыты 

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(П). Получение известковой воды и 

опыты с ней. Получение гидроксидов железа(П) и (III). Качественные реакции на катионы 

железа. 

 Практические работы 6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 7. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 Химия и окружающая среда Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их 

химический состав. Литосфера и её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные 

породы. Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав 

атмосферы. Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые 

дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от 

химического загрязнения. «Зелёная химия». Демонстрации Видеофрагменты и слайды 

«Строение Земли и её химический состав». Коллекция минералов и горных пор Коллекция 

«Руды металлов». Лабораторные опыты. Изучение гранита.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государствен ному экзамену Строение атома в соответствии с положением химического 

элемента в Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и 

кристаллические решётки. Зависимость свойств образованных элементами простых 

веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения элементов в 

Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы и 

группы. Представители. Признаки и условия протекания химических реакций. Типология 

химических реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Химические свойства простых веществ. Характерные 

химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 

Химические реакции 

5 5 5 

Химические реакции в растворах электролитов 10 10 10 

Неметаллы и их соединения 25 25 25 

Металлы и их соединения 17 17 17 

Химия и окружающая среда 2 2 2 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к Основному государствен ному экзамену 

7 7 7 

Итого 66 66 66 

 

2.2.56. «Изобразительное искусство».6 класс 
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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство».  

 

Личностные результаты 

 Обучающийся научится: 

- оценке и самооценке художественно-творческих возможностей; 

 - различным видам учебно-творческой деятельности; 

 - умению работать по эскизу, работать с чертежными инструментами, ножницами, 

пластичным материалом.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности 

при воплощении (создании) художественных образов;  

- проявлять себя в эмоционально ценностном отношении к искусству и жизни. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

 - принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, вносить коррективы 

на основе анализа и полученного результата; 

 -различать способ и результат действия;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Коммуникативные УУД:  

-адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть диалогической формой коммуникации, используя 

средства ИКТ и дистанционного общения; 

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку 

зрения;  

-культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности.  

Познавательные УУД:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 -проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

 -сравнивать, анализировать, обобщать полученную информацию 

 - определять способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях 

 

Предметные результаты изучения предмета «ИЗО» в 6 классе 

В результате изучения предмета в 6-м классе независимо от изучаемого раздела 

 Обучающийся научится понимать 

• Основные виды и жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт) 

• Основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции,светотень,перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• Наиболее крупные художественные музеи мира; 

• Значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -восприятию и оценке произведений искусства;  
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-самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах( дизайн предмета, костюма, 

интерьера) 

- использовать разные художественные материалы, художественные техники для 

создания художественного образа. 

 

2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 6 класс 

 

Основной содержательной линией ИЗО в 6 классе является знакомство и изучение 

жанров изобразительного искусства(натюрморт, портрет).  

В процессе изучения жанров изобразительного искусства формируются знания о 

видах изобразительного искусства, стилях и направлениях в русской живописи 18-20 вв.( 

пейзажная живопись, человек в живописи, графика, скульптура, мифы, сказки, легенды в 

живописи, натюрморт), определяется роль человека в искусстве разных эпох. 

Религиозная культура в жизни человека Модуль ОДНКНР Православная 

культура в социокультурном контексте истории России. Как и когда христианство пришло 

на Русь. Первые святые Руси. Святые мученики. О чем рассказывает икона. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка Беседа об 

искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на 

три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное 

назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением 

любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: темное — светлое. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Выразительные 

возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и 

освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и 

др.— и их выразительные свойства 

Мир наших вещей. Натюрморт Многообразие форм изображения мира вещей в 

истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел. Понятие ракурса. Освещение. Свет и тень Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Натюрморт в графике 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

Вглядываясь в человека. Портрет Изображение человека в искусстве разных эпох. 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и лирический портрет. Великие художники-портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Пропорции лица человека. Средняя линия 

и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные 

части лица, мимика. Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете. Скульптурный портрет в истории искусства. 
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Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном портрете. Сатирические образы человека. Художественное 

преувеличение. Карикатура. Дружеский шарж. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ 

человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Цветовое решение 

образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и 

характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Человек и пространство. Пейзаж Виды перспективы в изобразительном искусстве. 

Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей 

общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней 

Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его образный смысл. Городской пейзаж. Разные образы 

города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 6 класс 

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Религиозная культура в жизни человека 3 3 3 

Виды изобразительног о искусства и основы их образного 

языка  

5 5 5 

Мир наших вещей. Натюрморт  8 8 8 

Вглядываясь в человека. Портрет  10 10 10 

Человек и пространство. Пейзаж  8 8 8 

Итого 34 34 34 

 

2.2.57. «Изобразительное искусство». 7 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство».  

Личностные результаты 

 Обучающийся научится: 

- оценке и самооценке художественно-творческих возможностей; 

 - различным видам учебно-творческой деятельности; 

 - умению работать по эскизу, работать с чертежными инструментами, ножницами, 

пластичным материалом.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности 

при воплощении (создании) художественных образов;  

- проявлять себя в эмоционально ценностном отношении к искусству и жизни. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

 - принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, вносить коррективы 

на основе анализа и полученного результата; 

 -различать способ и результат действия;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Коммуникативные УУД:  

-адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть диалогической формой коммуникации, используя 

средства ИКТ и дистанционного общения; 
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 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку 

зрения;  

-культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности. Познавательные УУД:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 -проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

 -сравнивать, анализировать, обобщать полученную информацию 

 - определять способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях 

 

Предметные результаты изучения предмета «ИЗО» в 7 классе  

 

 Обучающийся научится:  

в познавательной сфере:  

познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества;  

 определять истоки и специфику образного языка изобразительного искусства; 

 распознавать основные жанры изобразительного искусства; 

 различать по стилистическим особенностям изобразительное искусство разных 

народов и времен; выявлять в произведениях изобразительного искусства связь 

конструктивных,− декоративных, изобразительных элементов;  

 осваивать основы изобразительной грамоты и образно-выразительный язык 

изобразительного искусства (на доступном для данного возраста уровня);  

в ценностно-ориентационной сфере:  

развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать декоративно-прикладные искусства во всем многообразии их видов, 

осваивать мультикультурную картину современного мира;  

понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства;  

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение 

к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

 в эстетической сфере:  

реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

изобразительного искусства; воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; 

 формировать эстетический кругозор; 

 в трудовой сфере: создавать художественные объекты предметной среды, 

объединенные единой− стилистикой (выставки рисунков);  

владеть практическими навыками и приемами выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

художественных композиций.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять и анализировать произведения архитектуры и дизайна;  
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каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику;  

 различать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства 

2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 7 класс 

Содержательная линия 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» - 

посвящена изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных видов искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий 

период уровень художественной культуры учащихся. 

Религиозная живопись – духовная культура Модуль ОДКНКР Значение и место 

евангельских и библейских сюжетов в развитии западно-европейского и русского 

искусства. Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. 

Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. Особый язык 

изображения в христианском искусстве Средних веков. Особенности византийских мозаик. 

Древнерусская иконопись и её особое значение. Великие русские иконописцы Андрей 

Рублёв, Феофан Грек, Дионисий. Библейские темы в живописи Западной Европы и в 

русском искусстве. 

Художник- дизайн-архитектура Многообразие видов графического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность 

иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, 

настроение и атмосферу произведения. Буква как изобразительносмысловой символ звука. 

Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста. Логотип. 

В мире вещей и зданий Объемно-пространственная и плоскостная композиции. 

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции. 

Историчность и социальность интерьера. Введение фактуры и цвета в интерьер. Мебель и 

архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест. 

Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Архитектура города- личное авторское творчество. Античное искусство Древней Греции и 

Рима. Готическое зодчество. Русская архитектура. Пути развития современной архитектуры 

и дизайна. Природа в городе. Городская планировка. Мир улицы. Дизайн интерьера. 

Ландшафтный дизайн. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Планировка сада, огорода. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Растения сада. 

Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима 

и причёски от сценических. Костюм – средство выражения характеристики персонажа. 

Понятие имидж -дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты 

моды, искусство грима, парикмахерское дело, фирменный стиль и т.д. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство». 

7 класс 

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Религиозная живопись – духовная культура  3 3 3 
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Художник- дизайн-архитектура  9 9 9 

В мире вещей и зданий  8 8 8 

Город и человек  8 8 8 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  6 6 6 

Итого 34 34 34 

 

2.2.59. Музыка.6 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

 -формирования чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

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

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

-участие в общественной жизни лицея в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 -ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

-эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как 

результата освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» являются 

формирование следующих УУД: 

 -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 -умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

-умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи;  

-размышлять, рассуждать и делать выводы;  

 -смысловое чтение текстов разных стилей и жанров; 

 -умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 -формирование и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, стремлению к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: воспринимать специфику музыки как вида искусства; 

• понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических 

видах творчества; 

• различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• определять характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• отличать виды оркестров, названия инструментов; 

• запоминать имена выдающихся композиторов и исполнителей. 

 Обучающийся получит возможность научиться: эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без него, свою партию в 

хоре и петь народные песни и песни современных композиторов;  

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

•  различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды оркестров; 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, живописи, театра, кино);  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах её воплощения;  

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусств; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, посещение концертов, театров и др.;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, лицея 

Обучающийся получит возможность овладеть: восприятием художественных 

образцов народной, классической и современной музыки; 

• исполнением певческого и инструментального музицирования дома, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

• анализом и размышлением о музыке, выражая собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

• определениями своего отношения к музыкальным событиям действительности. 

В результате изучения музыки ученик должен овладеть следующими практическими 

умениями и навыками в музыкальной деятельности.  

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка музыки разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной 

природе музыки, многообразии её видов, жанров и форм. Приобретение индивидуального 

опыта постижения музыки выдающихся отечественных и зарубежных классических 
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композиторов. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими 

видами искусств, историей, жизнью.  

Пение. Хоровое, ансамблевое и пение с сопровождением и без него. Вокализация 

основных тем инструментальных произведений в поисках вариантов их трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации.  

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей её развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизаций.  

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 

игровой музыкальной деятельности: инсценировка песен, танцев. Создание 

художественного замысла и воплощение содержания музыки сценическими средствами. 

Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения.  

Музыка и современные технологии. Поиск музыкальных технологий в сети 

Интернет. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах 

2.Содержание учебного предмета « Музыка» 6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки Музыкальный образ – это 

обобщённое представление о действительности, выраженное музыкальным языком. 

Классификация музыкальных жанров Расширение представление о жанре романса. 

А.Варламов. «Красный сарафан» М.Глинка. «Жаворонок» Продолжение изучения 

шедевров М.И.Глинки. Влияние формы и приёмов развития на отражение содержания этих 

сочинений Жизнь и творчество С.Рахманинова. Образный строй в романсе «Сирень». Роль 

мелодии и аккомпанемента. Жизнь и творчество Ф.И.Шаляпина. Мастерство великого 

певца и мир музыкальных образов. Поэтизация быта и жизненного уклада русского народа 

на основе обряда старинной русской свадьбы (в том числе включённый в оперный жанр). 

Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение вокального и инструментального 

жанра баркаролы – песни на воде. Выдающиеся мировые исполнители бельканто. 

Знакомство с творчеством Ф.Шуберта. Освоение нового вокального жанра баллады. 

«Лесной царь». Особенности развития народной музыки Древней Руси. Роль музыки в 

народных праздниках. Скоморохи. Жанры и формы народной музыки. Муз.язык, 

инструменты, современные исполнители народных песен. Особенности развития церковной 

музыки в Древней Руси в историческом контексте. Различные жанры церковного пения. 

Хоровые концерты М.С.Березовского Модуль ОДКНКР Углублённое знакомство с 

симфонией В.Кикта «Фрески Софии Киевской» Модуль ОДКНКР Углублённое знакомство 

с хоровой симфонией-действом «Перезвоны» В.Гаврилина. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов Модуль ОДКНКР. Мир музыки И.С.Баха: светское и 

церковное искусство. Особенности полифонии стиля барокко, жанров токкаты, фуги, 

хорала. Образы скорби и печали в религиозной западноевропейской музыке. Жанры 

кантаты и реквиема. Кантата «Стабат Матер» Дж.Перголези и «Реквием» Моцарта. 

Знакомство со сценической кантатой К.Орфа «Кармина Бурана» История развития 

авторской песни от Средневековья и до наших дней. Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни. История развития джазовой музыки, её истоки (спиричуэл, блюз). 

Джазовые импровизации и обработки. Взаимодействие лёгкоё и серьёзной музыки 

Мир образов камерной симфонической музыки Виды музыкальных произведений 

по способу исполнения и условиям исполнения и восприятия. Программная и 

непрограммная музыка. Принципы муз.развития: повтор, контраст, вариационность. 

Творческий облик Ф.Шопена. Истоки творчества композитора. Контраст муз.образов, 

воплощённых в различных жанрах фортепианной миниатюры. Инструментальная баллада – 

жанр романтического искусства.Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы ноктюрна. 

Музыка – выражение личных чувств композитора. История развития жанра камерной 

музыки – инструментального концерта. Различные виды концерта, программная музыка. 

А.Вивальди. «Времена года». И.С.Бах. «Итальянский концерт». Знакомство с новым 

звуковым миром через произведения Ч.Айвза «Космический пейзаж» и Э.Артемьева 

«Мозаика». Выразительные возможности электромузыкальных инструментов. Знакомство с 

муз.иллюстрациями Г.В.Свиридова к повести А.С.Пушкина «Метель». Возможности 
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симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стиль 

Г.В.Свиридова Основной принцип развития – сходство и различие. Основной приём 

симф.развития музыки – контраст. Жанры симфония, сюита. Чувство стиля и мир 

образовкомпозитора на примере Симфонии №40 Моцарта и сюиты №41 («Моцартиана») 

П.И.Чайковского Знакомство с жанром программной увертюры на примере увертюры 

«Эгмонт» Бетховена. Сонатная форма. Мир героических образов увертюры. Программная 

увертюра П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир драматических образов 

увертюрыфантазии.Интерпретация литературного произведения в музыкально-театральных 

жанрах: балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта», мюзикле Л.Бернстайна «Вестсайдская 

история», опере К.В. Глюка, рокопере А.Журбина «Орфей и Эвридика». Взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия живописи, хореографии, «лёгкой» и серьёзной 

музыки 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 6 класс 

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Мир образов камерной симфонической музыки  18 18 18 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 16 15 

Итого 34 34 33 

 

2.2.60. Музыка. 7 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

 -формирования чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

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

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

-участие в общественной жизни лицея в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 -ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

-эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как 

результата освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» являются 

формирование следующих УУД: 
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 -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 -умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

-умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи;  

-размышлять, рассуждать и делать выводы;  

 -смысловое чтение текстов разных стилей и жанров; 

 -умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 -формирование и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, стремлению к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты:  

Учащиеся научатся: 

• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов;  

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

• понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

•  воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  



 344 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

• певческого и инструментального музицирования дома, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

 размышления о музыке и её анализ, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• определения своего отношения к музыкальным событиям действительности. 

 В результате изучения музыки ученик должен овладеть следующими 

практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности. 

 Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка музыки разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной 

природе музыки, многообразии её видов, жанров и форм. Приобретение индивидуального 

опыта постижения музыки выдающихся отечественных и зарубежных классических 

композиторов. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими 

видами искусств, историей, жизнью.  

 Пение. Хоровое, ансамблевое и пение с сопровождением и без него. Вокализация 

основных тем инструментальных произведений в поисках вариантов их трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации.  

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей её развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизаций.  

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 

игровой музыкальной деятельности: инсценировка песен, танцев. Создание 

художественного замысла и воплощение содержания музыки сценическими средствами. 

Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения.  

Музыка и современные технологии. Поиск музыкальных технологий в сети 

Интернет. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 7 класс 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки Значение слова 

«классика». Понятия «классическая музыка, классика жанра, стиль». Музыкальная 

драматургия. Конфликт. Опера и её составляющие. Виды опер. Либретто. Более глубокое 

изучение оперы. Драматургия оперы, конфликт двух сил. Музыкальные образы оперных 

героев. Знакомство с русской эпической оперой. Драматургия оперы. Конфликт между 

русскими и половцами. Музыкальные образы героев .Балет и его составляющие. Типы 

танца в балете. Современный и классический балет. Знакомство с балетом «Ярославна». 

Музыкальные образы героев балета. Роль хора, тембров инструментов Бессмертные 

произведения русской музыки, в которых отражается тема защиты Родины и народного 

патриотизма. Знакомство с творчеством Д. Гершвин – создателем первой американской 

национальной оперы, первооткрывателем симфоджаза. Знакомство с православной темой в 

творчестве С.В.Рахманинова. Знакомство с оперой «Кармен». Драматургия оперы. 

Конфликтное противостояние. Музыкальные образы героев оперы. Знакомство с балетом 

«Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Ж.Бизе. Драматургия балета. Музыкальные 

образы героев. Музыка И.С.Баха язык всех времён и народов. Современные интерпретации 

сочинений Баха. Музыкальное «зодчество» России в творчестве С.Рахманинова. Модуль 

ОДКНКР. Углубление знакомства с рок-оперой. Вечные темы в искусстве. Драматургия 

оперы, конфликтное противостояние. Муз.образы главных героев. Знакомство с музыкой 

Д.Б. Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

образы героев. Знакомство с музыкой А.Г.Шнитке. «Гоголь-сюита – яркий образец 

симфонического театра. Музыкальные образы героев оркестровой сюиты 
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«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» Музыкальная 

драматургия в инструментальной симфонической музыке. Принципы музыкального 

развития. Развитие муз.культуры во взаимодействии светского и духовного направлений. 

Модуль ОДКНКР. Музыкальные истоки православной и католической церквей: знаменный 

распев и хорал. Модуль ОДКНКР. Расширение знаний о музыкальном жанре - этюд. Жанр 

концертного этюда в творчестве романтиков Ф.Шопена и Ф.Листа. Транскрипция – 

переложение муз.произведений и наиболее популярный жанр концертно-виртуозных 

произведений. Фортепианные транскрипции Ф.Листа. Углубление знакомства с 

инструментальным концертом и сюитой на примере творчества А.Шнитке. «Кончерто 

гроссо» и «Сюита в старинном стиле».Углубленное знакомство с жанром соната. Сонатная 

форма. Соната в творчестве Л.ван Бетховена, С.Прокофьева, В.А.Моцарта. Знакомство с 

жанром хорового духовного концерта. Углубление знакомства с жанром симфония. 

Строение симфонических произведений. Мир муз.образов. симфонической музыки. 

Симфония в творчестве венских классиков и русских классиков. Углубление знакомства с 

жанром многоголосного концерта. Знакомство с симфонической картиной «Празднества» 

К.Дебюсси. Живописность муз.образов симфонической картины. Знакомство с 

колокольными звонами Руси и музыкой Чайковского. Углубление знакомства с жанром 

инструментального концерта. Сонатно-симфонический цикл. А.Хачатурян. Углубление 

знакомства с творчеством Дж.Гершвина на примере «Рапсодии в стиле блюз». Симфоджаз. 

Углубление и расширение знаний об использовании музыкального фольклора. Этно-

музыка. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 7 класс 

Тема      Количество часов 

7а 7б 7в 

Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки»  

18 18 18 

«Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 

15 16 16 

Итого 33 34 34 

 

2.2.61. Музыка. 8 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

 -формирования чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

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

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

-участие в общественной жизни лицея в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 -ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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-коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

-эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как 

результата освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» являются 

формирование следующих УУД: 

 -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 -умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

-умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи;  

-размышлять, рассуждать и делать выводы;  

 -смысловое чтение текстов разных стилей и жанров; 

 -умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 -формирование и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, стремлению к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты:  

Учащийся научится:  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

-иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных⎯ проектов);  
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- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. Учащийся получит возможность научиться:  

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах;  

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач;  

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю- музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);  

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

- певческого и инструментального музицирования дома, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, праздниках;  

- размышления о музыке и её анализ, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- определения своего отношения к музыкальным событиям действительности. 

 В результате изучения музыки ученик должен овладеть следующими 

практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности. 

 Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка музыки разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной 

природе музыки, многообразии её видов, жанров и форм. Приобретение индивидуального 
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опыта постижения музыки выдающихся отечественных и зарубежных классических 

композиторов. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими 

видами искусств, историей, жизнью. 

 Пение. Хоровое, ансамблевое и пение с сопровождением и без него. Вокализация 

основных тем инструментальных произведений в поисках вариантов их трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации.  

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей её развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизаций.  

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 

игровой музыкальной деятельности: инсценировка песен, танцев. Создание 

художественного замысла и воплощение содержания музыки сценическими средствами. 

Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

 Музыка и современные технологии. Поиск музыкальных технологий в сети 

Интернет. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 7 класс 

 

«Классика и современность» Музыка серьезная и «легкая».Значение слова 

«классика». Понятия «классическая музыка, классика жанра, стиль». Повторение темы 

опера и её составляющие. Виды опер. Либретто. Музыка и драма- союзницы и соперницы. 

Повторение оперы А.Бородина «Князь Игорь». Знакомство с церковно-песенными 

традициями Ростовской области, творчеством регентов Ф.Мясникова, В.Нечаева, 

Ф.Коваленко.(НРК). Ростовская организация композиторов, о создании и творчестве ее 

участников.(НРК). Повторение темы Балет и его составляющие. Типы танца в балете. 

Современный и классический балет, повторение балета Б.Тищенко «Ярославна». 

Повторение темы Мюзиклы «Звуки музыки», «Кошки». Знакомство с мюзиклом «Ромео и 

Джульетта»Жерара Пресгурвика. Знакомство с рок-оперой «Преступление и 

наказание»Э.Н.Артемьева. Ростовская Филармония. История создания, коллективы и их 

творчество.(НРК). Музыка к драматическому спектаклю повторение. Музыка в кино. 

Музыка к фильму «Властелин колец»композитора Говарда Лесли Шора. Симфония-

прошлое и настоящее. Ф.Шуберт, П. Чайковский, С.Прокофьев. Музыка-это огромный мир 

,окружающий человека. 

«Традиции и новаторство в музыке» Традиционные и новаторские черты в 

музыке. Новаторство опирается на традиции. Переосмысление и создание новой 

художественной действительности. Знакомство с произведением Д.Гершвина «Американец 

в Париже» Песенные традиции Донских казаков(НРК) Знакомство с жанрами казачьей 

песни, стилистикой, тематикой. Культура и обычаи народов Донского края(НРК) 

.Знакомство с культурой и обычаями народов ,проживающих в Ростовской области 

,поможет сохранению мира и стабильности на донской земле. Современный музыкальный 

театр. Разнообразие стилей, жанров и форм, применение принципа монтажа, который 

проявляется в музыке в столкновении .конфликтных элементов. Великие мюзиклы мира 

композиторов Э.Л.Уэббера, А.Журбина, Г.Гладкова, А.Рыбникова. Классика в современной 

обработке. Знакомство с творчеством исполнителей Сарой Брайтман, Ванессой Мей, 

ДиДюЛи, В.Зинчук, симфо-группа «Гольфстрим», «Скорпионс» В концертном зале. 

Симфоническая музыка Д.Шостаковича(повторение). Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Углубленное знакомство с творчеством композиторов Д.Бортнянского, М.Березовского 

Галерея религиозных образов. Знакомство с произведением Г.Свиридова «О России петь - 

что стремиться в храм» Знакомство с творчеством уникальных коллективов Ростовской 

области(НРК) Гимн,флаг,герб Ростовской области(НРК) Знакомство с культурной жизнью 

г.Ростова(НРК) 

Национально-региональный компонент Знакомство с церковно -песенными 

традициями Ростовской области, творчеством регентов: 

Ф.Мясникова,Ф.Коваленко,В.Нечаева .О создании Ростовской организации композиторов и 

творчестве ее участников. Изучение истории создания Ростовской Филармонии. 
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Знакомство с коллективами Филармонии и их творчеством. Знакомство с жанрами казачьей 

песни, уникальными исполнительскими чертами, тематикой, сюжетностью, яркими 

стилевыми особенностями . Расширение знаний о культур е и традициях народов 

Дона(украинцы, азербайджанцы, корейцы, грузины, чеченцы). Знакомство с уникальными 

коллективами Ростовской области(фольклорный ансамбль «Вольница», «Православный 

Дон», «Казачий круг»,Государственный Академический ансамбль песни и пляски «Донских 

казаков» и др.) Знакомство с культурной жизнью г.Ростова -на - Дону(Муз.театр, джазовый 

центр, консерватория, госцирк, публичная библиотека и т.д.) 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 8 класс 

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

«Классика и современность»  18 18 18 18 

«Традиции и новаторство в музыке»  15 15 16 15 

Итого 33 33 34 33 

 

2.2.63. Технология 6 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 6 класс 

(мальчики) 

Личностными результатами освоения программы «Технология» 6 класс 

направление «Технический труд», являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

− выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

− овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

− самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

− планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

− осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

− готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 Метапредметными результатами освоения программы «Технология», 

направление «Технический труд», являются: 

 – планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 – определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов, 

 – комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 – проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 – мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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 – самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 – виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 – приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 – выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 – использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 – согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 – объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 – диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям, 

 – обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 – соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются:  

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
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 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг, 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда, 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды, 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

Ученик научится: 

 - рационально организовывать рабочее место; 

 - находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, 

 - разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии, 

 - 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы, 

 - составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений;  
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-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, 

 - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики, 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 Виды организации учебной деятельности.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 6 класс( мальчики) 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. Ручные 

инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стусла, стамески Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции 

и особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном 

станке. Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Модуль ОДКНКР (Основы 

православной культуры). Храм как и явление общественной жизни россиян. Назначение 

храма. Разновидности храмов. Прообраз храма -ветхозаветная Древнее культурное 

зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после крещения Руси. 

Древнейшие из сохранившихся храмов в России. Особенности стоительства храмов; 

используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый стиль в России. 

Название основных частей храмового здания. Внутреннее устроение храма. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и 

пластмасс) Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 
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технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. Сталь как основной конструкционный сплав. 

Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. Представления о 

геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение 

объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: 

отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. 

Правила чтения чертежей деталей и изделий. Сверлильный станок: устройство, назначение, 

приемы работы. Современные технологические машины. Назначение ручных инструментов 

и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная 

ножовка, зубило. Назначение инструментов и приспособлений для изготовления 

заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные 

технологические операции изготовление деталей из сортового проката и особенности их 

выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках. 

Электротехнические работы. Элементы техники. Условные обозначения 

элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его 

применение в электротехнических устройствах. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. Механизмы и их 

назначение.. Детали механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и 

машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

Технологии домашнего хозяйства. Рациональное размещение мебели и 

оборудования в помещении. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления интерьера жилого 

помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных работ. 

Инструменты и приспособления для выполнения штукатурных работ. Назначение и виды 

обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных растений. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 Творческий проект. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Дизайн пришкольного участка. Ремонтные работы. Требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 6 класс 

(мальчики) 

 

 Тема Количество часов 

6а 6б 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесины) 

26 26 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и проволоки)  

16 16 

Электротехнические работы. Элементы техники 4 4 

Технологии домашнего хозяйства 8 8 

Творческий проект 12 12 

Дизайн пришкольного участка. Ремонтные работы 2 2 

Итого 68 68 

 

«Технология». 6 класс ( девочки) 

1.Планируемые образовательные результаты 
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 В результате изучения предмета «Технология», независимо от изучаемого раздела 

обучающийся научится:  

Личностные результаты: 

 различать основные технологические понятия, назначение и технологические 

свойства материала; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды; 

 приемы и последовательность выполнения технологических операций, созданием 

изделий из них, получение продукции получит возможность научиться: рационально 

организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять технологическую документацию; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия; распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности;  

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; создания изделий или продукции; контроля качества выполняемых работ; 

обеспечения безопасности труда. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД:  

 разрабатывать алгоритм процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• использовать известные алгоритмы технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

 находить новые решения возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию технических изделий 

 Коммуникативные УУД:  

 выявлять потребности, проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими ее участниками 

 Познавательные УУД:  

диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 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; 
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 В трудовой сфере: планировать технологический процесс и процесс труда; 

подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 В мотивационной сфере: оценивать свои способности и готовность к труду в 

конкретной предметной деятельности; согласовывать свои потребности и требования с 

потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

В эстетической сфере: проектировать изделие, рационально и эстетически организовывать 

работу; 

 В коммуникативной сфере: 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; 

 В физиолого-психологической сфере: работать с ручными инструментами и 

выполнять операции с помощью машин и механизмов; 

 Получит возможность научиться: 

 В познавательной сфере: владеть алгоритмами и методами решения 

организационных и технико-технологических задач; владеть кодами и методами чтения и 

способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 В трудовой сфере: проводить необходимые опыты и исследования при подборе 

сырья, материалов и проектировании объекта труда; выполнять технологические операции 

с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; соблюдать нормы и 

правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила санитарии и гигиены; 

обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных результатов 

труда; выбирать и использовать коды, в и виды 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; выявлять 

допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их исправления; 

Документировать результаты труда и проектной деятельности; 

 В мотивационной сфере: осознавать ответственность за качество результатов труда; 

экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: художественному оформлению объекта труда и оптимальному 

планированию работ; 

 В коммуникативной сфере: оформлению коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; публичной 

презентации и защите проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 В физиолого-психологической сфере: необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций. 

 Виды организации учебной деятельности: самостоятельная работа, работа в группе 

и в парах, творческая работа, лабораторная работа, конкурс, просмотр готовых работ. 

 

2.Содержание учебного предмета «Технология». 6 класс ( девочки) 

 

Предметом изучения в программе является технология работы с бумагой, картоном, 

текстильными материалами, фольгой и многими др. материалами. 

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются лабораторно-практические, учебно-практические 

работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. 

 Учащиеся получают дополнительную информацию по изучаемым в школе 

предметам (истории, экологии, биологии, черчению, развитию речи и др.) и имеют связь с 

другими объединениями, изучающими декоративно-прикладное творчество (вязание, 

вышивку, фольклор). 
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 Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология» предусматривается изучение материала по сквозным образовательным 

линиям:  

основы православной культуры; получение, обработка, хранение и использование 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

практическая деятельность; 

 история перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Модуль: «Основы православной культуры» (4 часа) охватывает различную 

информацию в плане духовно-нравственного воспитания, дает возможность учащимся 

осваивать опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры. В разделы включены рубрики «Особенности национальной кухни», «Из истории 

народных промыслов христианской Руси», «Традиции и обычаи национальной культуры». 

Информационный расширяющий блок («Путешествия по святым местам Руси», «Из 

истории письменности»). Материалы всех рубрик отражены в заданиях на закрепление и 

проверку материала 

Технология обработки пищевых продуктов» Модуль ОПК (1 час) Особенности 

питания православных христиан. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. 

Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 

отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. 

Оказание первой помощи при ожогах. Рациональное питание. Хранение пищевых 

продуктов. Кулинарная обработка различных видов продуктов. Правила поведения за 

столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов 

«Основы декоративно-прикладного искусства» Модуль ОПК (1 час) 

Христианские символы в украшении утвари. Рациональная организация рабочего места. 

Обоснование функциональных качеств изготовляемого изделия (детали). Составление 

технологической карты последовательности выполнения операций для изготовления 

изделия. Выбор материала, инструментов и оборудования для выполнения работ. 

«Рукоделие. Вышивка» Модуль ОПК (1 час) Значение цвета и христианской 

символике в украшении швейных изделий. Выполнение не менее трех видов 

художественной отделки швейных изделий. Назначение ниточных способов соединения 

деталей в швейных изделиях; различные приемы выполнения декоративных швов. Влажно- 

тепловая обработка вышитых изделий. 

«Материаловедение. Машиноведение « Выбор вида ткани для определенных 

типов швейных изделий. Работа на швейной машине. Регулирование качества машинной 

строчки. Виды традиционных народных промыслов. Наиболее распространенные 

профессии текстильной и швейной промышленности; 

«Конструирование и моделирование» Основные стили в одежде и современные 

направления моды. Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования поясных изделий. Зрительные иллюзии в одежде. 

«Технология по узловой обработки изделия» Способы обработки проймы, 

горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. 

Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком. 

«Культура дома» Модуль ОПК (1 час) Традиции и обычаи ведения дома на Дону. 

Характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

экологическая безопасность применяемых материалов и технологий ремонтных работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; профессии специалистов, проводящих санитарно-технические работы. 
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«Технология ведения приусадебного хозяйства» Разработка эскиза плана 

размещения культур на приусадебном или пришкольном участке. Выбор покровного 

материала для сооружений защищенного грунта. Проведение работы учебного проекта на 

получение растениеводческой продукции. Выполнение правил безопасного труда 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 6 класс 

(девочки) 

Тема Количество часов 

6а 6б 

Технология обработки пищевых продуктов» Модуль ОПК 8 8 

«Основы декоративно-прикладного искусства» Модуль ОПК 8 8 

«Рукоделие. Вышивка» Модуль ОПК 10 10 

«Материаловедение. Машиноведение « 6 6 

«Конструирование и моделирование» 4 4 

«Технология по узловой обработки изделия»  12 12 

«Культура дома» Модуль ОПК 14 14 

«Технология ведения приусадебного хозяйства»  4 4 

Итого 66 66 

 

 «Технология» 6 класс ( для классов смешанного типа) 

1. Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы «Технология» 6 класс ( для 

классов смешанного типа), направление «Технический труд», являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

− выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

− овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

− самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

− планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

− осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

− готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 Метапредметными результатами освоения программы «Технология», 

направление «Технический труд», являются: 

 – планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 – определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов, 

 – комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 – проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 – мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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 – самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 – виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 – приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 – выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 – использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 – согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 – объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 – диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям, 

 – обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 – соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются:  

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 



 359 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг, 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда, 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды, 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

Ученик научится: 

 - рационально организовывать рабочее место; 

 - находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, 

 - разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии, 

 - 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы, 

 - составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений;  
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-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, 

 - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики, 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 Виды организации учебной деятельности.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы 

 

2. Содержание предмета «Технология» 6 класс ( для классов смешанного типа) 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. Ручные 

инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стусла, стамески Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции 

и особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном 

станке. Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Модуль ОДКНКР (Основы 

православной культуры). Храм как и явление общественной жизни россиян. Назначение 

храма. Разновидности храмов. Прообраз храма -ветхозаветная Древнее культурное 

зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после крещения Руси. 

Древнейшие из сохранившихся храмов в России. Особенности строительства храмов; 

используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый стиль в России. 

Название основных частей храмового здания. Внутреннее устроение храма. 
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Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и 

пластмасс) Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. Сталь как основной конструкционный сплав. 

Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. Представления о 

геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение 

объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: 

отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. 

Правила чтения чертежей деталей и изделий. Сверлильный станок: устройство, назначение, 

приемы работы. Современные технологические машины. Назначение ручных инструментов 

и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная 

ножовка, зубило. Назначение инструментов и приспособлений для изготовления 

заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные 

технологические операции изготовление деталей из сортового проката и особенности их 

выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках. 

Технология обработки тканей Краткие сведения из истории создания изделий из 

ткани. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в 

композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды. Назначение и виды одежды. Конструирование швейных 

изделий. Изготовление чертежей швейных изделий Моделирование швейных изделий. 

Изготовление, оформление швейных изделий. Ремонт одежды и уход за ней 

Электротехнические работы. Элементы техники. Условные обозначения 

элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его 

применение в электротехнических устройствах. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. Механизмы и их 

назначение.. Детали механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и 

машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

Технологии домашнего хозяйства. Рациональное размещение мебели и 

оборудования в помещении. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления интерьера жилого 

помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготовления. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных работ. 

Инструменты и приспособления для выполнения штукатурных работ. Назначение и виды 

обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных растений. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 Творческий проект. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Дизайн пришкольного участка. Ремонтные работы. Требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 6 класс (для 

классов смешанного типа)  

Тема Количество часов 

6в 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесины) 

22 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 14 
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материалов (металлов и проволоки)  

Технология обработки тканей  12 

Технологии домашнего хозяйства 6 

Творческий проект 12 

Дизайн пришкольного участка. Ремонтные работы  

Итого 68 

 

2.2.64. Технология 7 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 7 класс 

(мальчики) 

 

Личностными результатами освоения программы «Технология» 7 класс 

направление «Технический труд», являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

− выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

− овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

− самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

− планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

− осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

− готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда.  

Метапредметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются: 

 – планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 – определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов, 

 – комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 – проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 – мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 – самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 – виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 – приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 – выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  
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– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 – использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 – согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 – объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 – диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям, 

 – обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 – соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются:  

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг, 
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда, 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды, 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

Ученик научится: 

 - рационально организовывать рабочее место; 

 - находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, 

 - разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии, 

 - 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы, 

 - составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений;  

-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, 

 - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики, 
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- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 Виды организации учебной деятельности.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 7 класс ( мальчики)  

 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений  

 Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические 

и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий 

из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. Понятие о много детальном изделии и его 

графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. 

Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение. Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. Современные 

технологические машины и электрифицированные инструменты 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с 

использованием точеных деталей. Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды 

термообработки. Основные способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности 

изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из 

металлов и пластмасс. Графическое изображение деталей цилиндрической формы. 

Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 

Правила чтения чертежей. Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и 

его конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое 

изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Правила чтения сборочных чертежей Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приемы работы. Современные технологические машины. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. 

Основные элементы токарного резца. Контроль качества. Правила безопасности труда. 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов Начало 

церковного искусства. Отношения христиан к языческой культуре. Отношение к 

изображениям. Появление первых образов. Символы, образы, сюжеты раннего 

христианского искусства. Возникновение христианской символики. Строительство и 

украшение христианских храмов. Мозаика на изделиях из дерева. Модуль ОДКНКР 

(Основы православной культуры). Фольга и ее свойства. Инструменты и приспособления 

для обработки фольги. Ручное тиснение. Последовательность операций. виды и свойства 

фольги, инструменты и приспособления для ее обработки; технологическая 

последовательность операции при ручном тиснении; правила безопасной работы. Виды 

проволоки и область их применения. Инструменты и приспособления для обработки 

проволоки. Художественная обработка металла. Приемы изготовления скульптуры из 

металлической проволоки. Правила безопасности труда. Накладная филигрань как вид 
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контурного декорирования. Способы крепления металлического контура к основе. 

Инструменты для выполнения накладной филиграни 

Правила безопасности труда. Басма – один из видов художественной обработки 

металла. Инструменты и приспособления для выполнения тиснения. Способы изготовления 

матриц. Технология изготовления басмы. История развития художественной обработки 

листового металла. Техника пропильного металла. Инструменты для выполнения работ в 

технике пропильного металла. Последовательность выполнения техники пропильного 

металла. Правила безопасности Чеканка как вид художественной обработки листового 

металла. Инструменты и приспособления для чеканки. Технология чеканки. Правила 

безопасности труда. 

Ремонтно-отделочные работы. Характеристика распространенных технологий 

ремонта и отделки жилых помещений. Виды ремонта. Подбор строительно-отделочных 

материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Использование 

основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. Экологически безопасные 

материалы и технологии выполнения ремонтно-отделочных работ. Отделка потолка, стен и 

полов. Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. Виды напольных 

покрытий. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Элементы техники. Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных 

механизмов в машинах. Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения 

механизмов на кинематических схемах. 

Творческий проект. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Дизайн пришкольного участка. Ремонтные работы. Требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 7 класс 

(мальчики) 

 

Тема Количество часов 

7в 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных 

материалов с использованием сложных соединений  

16 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных 

материалов с использованием точеных деталей 

12 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов  14 

Ремонтно-отделочные работы 6 

Элементы техники.  6 

Творческий проект 10 

Дизайн пришкольного участка. Ремонтные работы 6 

Итого 70 

 

 «Технология». 7 класс ( девочки) 

1. Планируемые образовательные результаты 

 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;  

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 • грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы 

Электротехника Выпускник научится: 

 • разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 • осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 • осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 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 различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 • применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 • определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 • выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 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; 
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 • 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 • осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

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 региональном рынке труда. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • планировать профессиональную карьеру; 

 • рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 • ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 • оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.  

Виды организации учебной деятельности:  

самостоятельная работа 

 работа в группе и в парах  

творческая работа 

 лабораторная работа 

 конкурс 

 просмотр готовых работ 

 Основные виды контроля результатов учебной деятельности: текущий, итоговый, 

индивидуальный, взаимоконтроль учащихся, контроль учителя. 

2. Содержание учебного предмета «Технология» ( девочки) 7 класс.  

Предметом изучения в программе является технология работы с бумагой, картоном, 

текстильными материалами, фольгой и многими др. материалами. Основной формой 

обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются лабораторно-практические, учебно-практические работы.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Учащиеся получают дополнительную информацию по изучаемым в школе предметам 

(истории, экологии, биологии, черчению, развитию речи и др.) и имеют связь с другими 

объединениями, изучающими декоративно-прикладное творчество (вязание, вышивку, 

фольклор).  

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология» предусматривается изучение материала по сквозным образовательным линиям:  
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• основы православной культуры; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• практическая деятельность; 

• история перспективы и социальные последствия развития технологии и техники 

 Модуль: «Основы православной культуры» (4 часа) охватывает различную 

информацию в плане духовно-нравственного воспитания, дает возможность учащимся 

осваивать опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры. 

 В разделы включены рубрики «Особенности национальной кухни», «Из истории 

народных промыслов христианской Руси», «Традиции и обычаи национальной культуры». 

Информационный расширяющий блок («Путешествия по святым местам Руси», «Из истории 

письменности»). Материалы всех рубрик отражены в заданиях на закрепление и проверку 

материала. 

«Технология обработки пищевых продуктов» Модуль ОПК (1 час) Особенности 

питания православных христиан. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. Виды теста. Рецептура и технология 

приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Хранение свежих кислых плодов и ягод с 

сахаром без стерилизации 

 

«Декоративно-прикладное искусство» Модуль ОПК (1 час) Христианские символы 

в украшении утвари. Разметка деталей на основе технологической документации; 

изготовление детали и изделия из различных материалов с использованием ручных 

инструментов. Соблюдение требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами и оборудованием. 

«Рукоделие. Ручная художественная вышивка» Модуль ОПК (1 час) Значение 

цвета и христианской символике в украшении швейных изделий. Технологические понятия: 

текстильные материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа 

и нетканых материалов; назначение различных швейных изделий;виды ручных швов; виды 

вышивки. 

«Материаловедение. Машиноведение» Химические волокна. Технология 

производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

«Конструирование и моделирование» Основные стили в одежде и современные 

направления моды. Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. 

«Технология поузловой обработки изделия» Способы обработки проймы, горловины, 

застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с крупным рисунком. 

«Культура дома» Модуль ОПК (1 час) Традиции и обычаи ведения дома на Дону. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. 

Роль освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

«Основы экономики» Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. 

Права потребителя и их защита 

«Проектная деятельность» Изготовление изделий декоративно-прикладного 

искусства для украшения интерьера. Оформление интерьера декоративными растениями. 
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Изготовление ажурного воротника. Организация и проведение праздника (юбилей, день 

рождения, масленица и др.) Проектирование. Проектирование личностно или общественно 

значимых изделий из конструкционных и поделочных материалов. Технологическая карта. 

План работы над проектом. Этапы проектной работы. Товарный знак. Реклама товара. 

Воплощение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для 

создания объекта . Тб. Приемы работы с готовыми деталями, правилами сборки на основу 

«Технология ведения приусадебного хозяйства» Разработка эскиза плана 

размещения культур на приусадебном или пришкольном участке. Выбор покровного 

материала для сооружений защищенного грунта. Проведение работы учебного проекта на 

получение растениеводческой продукции. Выполнение правил безопасного труда 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 7 класс 

(девочки) 

Тема Количество часов 

7в 

«Технология обработки пищевых продуктов» Модуль ОПК 6 

«Декоративно-прикладное искусство» Модуль ОПК 12 

«Рукоделие. Ручная художественная вышивка» Модуль ОПК 10 

Материаловедение. Машиноведение» 4 

«Конструирование и моделирование»  8 

«Технология поузловой обработки изделия»  10 

«Культура дома» Модуль ОПК 6 

«Основы экономики»  2 

«Проектная деятельность»  10 

«Технология ведения приусадебного хозяйства»  2 

Итого 70 

 

«Технология» 7 класс ( для классов смешанного типа) 

 

Содержание учебного предмета технология для 7-го класса смешанного типа. 

Предметом изучения в программе является технология работы с поделочными и 

конструкционными материалами.  

Овладение безопасными приемами труда с инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами; специальными и общетехническими знаниями и умениями 

в области технологии обработки текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления изделий декоративно – прикладного творчества. 

 Особенности программы способствуют развитию индивидуальных 

способностей, накоплению опыта в процессе восприятия декоративно-прикладного 

искусства, позволяют развивать полученные знания и приобретенные исполнительские 

навыки, учат анализировать и понимать ценность народной культуры, приобщают к 

национальным искусствам России. Учащиеся получают дополнительную информацию по 

изучаемым в школе предметам (истории, экологии, черчению, развитию речи и др.) и 

имеют связь с другими объединениями, изучающими декоративно-прикладное творчество 

(вязание, вышивку, фольклор).  

Независимо от изучаемых технологий, содержание программы «Технология» 

предусматривает изучение материала по сквозным образовательным линиям:  

• основы православной культуры 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• практическая деятельность 
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Модуль: «Основы православной культуры» (4 часа) охватывает различную информацию 

в плане духовно-нравственного воспитания, дает возможность учащимся осваивать опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

 В разделы включены рубрики «Особенности национальной кухни», «Из истории 

народных промыслов христианской Руси», «Традиции и обычаи национальной культуры». 

Информационный расширяющий блок («Путешествия по святым местам Руси», «Из истории 

письменности»). Материалы всех рубрик отражены в заданиях на закрепление и проверку 

материала. 

 Культура питания. Модуль ОПК»Особенности национальной кухни»,  О вкусной и 

здоровой пище. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. 

Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой 

помощи при ожогах и отравлениях 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей 

Основы декоративно-прикладного искусства.Модуль ОПК Христианские символы 

в украшении утвари. 

Виды декоративно-прикладного искусства. Виды и свойства поделочных материалов. 

Основы графической грамоты. Современные материалы и оборудование. Оценка материальных 

затрат и качества изделия. Профессии, связанные с обработкой поделочных материалов 

Создание изделий из бросовых и поделочных материалов Основы макетирования. 

Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Технология производства бумаги из древесины и других материалов. Свойства и особенности 

различных видов бумаги. Основные принципы и способы работы с бумагой. Основные 

принципы и способы работы с картоном. Технология соединения деталей в изделиях. 

Выполнение ручных работ Изготовление и разработка схем – изделий. Виды металла, способы 

его производства. Свойства материала. Проектирование личностно или общественно значимых 

изделий с использованием поделочных материалов. 

Художественная обработка материалов Модуль ОПК Значение цвета и христианской 

символике в украшении при изготовлении домашней утвари. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в 

регионе проживания. Роспись по дереву. История росписи в России. Инструменты, 

приспособления, материалы. Хохломская роспись, гжель: выполнение элементов, создание 

композиции на бумаге и в материале. Приемы и способы выполнения. Проектирование. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

Технология ведения дома Модуль ОПК Православные традиции и обычаи домоводства 

на Дону. Эстетика и экология жилища. Декоративное оформление кухни. Изготовление изделия. 

Художественное оформление изделия. О требованиях, предъявляемых к интерьеру кухни и 

столовой; оборудование и его влияние на человека. О возможностях отделки и декоративного 

убранства кухни, виды, свойства и возможности материала для декорирования интерьера 

Проектирование и изготовление изделия Проектирование. Проектирование личностно 

или общественно значимых изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Технологическая карта. План работы над проектом. Этапы проектной работы. Товарный знак. 

Реклама товара. Воплощение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, 

необходимых для создания объекта . ТБ. Приемы работы с готовыми деталями, правилами 

сборки на основу 

Основы ландшафтного дизайна Основные положения по планированию 

приусадебного участка. Планировка клумб. Подготовка земли и посадочного материала. 

Инструменты и материалы. Правила безопасной работы. Особенности ухода за растениями в 

весенне - летний период. Виды и сорта садовых растений 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 7 класс ( для 

классов смешанного типа) 

Тема Количество часов 

7а 7б 

Культура питания. Модуль ОПК 6 6 

Основы декоративно-прикладного искусства.Модуль ОПК 6 6 

Создание изделий из бросовых и поделочных материалов 22 22 

Художественная обработка материалов Модуль ОПК   12 12 

Технология ведения дома Модуль ОПК   8 8 

Проектирование и изготовление изделия 10 10 

Основы ландшафтного дизайна  4 4 

Итого 68 68 

 

2.2.65. «Технология» 8 класс ( для классов смешанного типа), 

1. Планируемые результаты  

Личностными результатами освоения программы «Технология» 8 класс ( для 

классов смешанного типа), направление «Технический труд», являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

− выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

− овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

− самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

− планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

− осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

− готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 Метапредметными результатами освоения программы «Технология», 

направление «Технический труд», являются: 

 – планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 – определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов, 

 – комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 – проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 – мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 – самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
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 – виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 – приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 – выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 – использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 – согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 – объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 – диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям, 

 – обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 – соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются:  

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям; 
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 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг, 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда, 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды, 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

Ученик научится: 

 - рационально организовывать рабочее место; 

 - находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, 

 - разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии, 

 - 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы, 

 - составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений;  

-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 
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-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, 

 - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики, 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 Виды организации учебной деятельности.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы 

Независимо от изучаемых технологий, содержание программы «Технология» 

предусматривается изучение материала по сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• практическая деятельность; 

• история перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

 

2. Содержание предмета «Технология» 8 класс ( для классов смешанного типа) 

Домашняя экономика. Основы предпринимательства Источники семейных 

доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные 

потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов 

и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования 

Электротехника Организация рабочего места для выполнения электромонтажных 

работ. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. 

Приемы монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ. Применение электродвигателей в быту, 

промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Схемы подключения коллекторного двигателя к 

источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 
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(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Модуль ОДКНКР (Основы православной культуры). Церковное искусство. 

Назначение и особенности православного искусства. Русская икона, её назначение, 

содержательные и изобразительные особенности. Иконопись Руси: творческая переработка 

русскими мастерами византийских традиций. Предание о первой иконе: Спас 

Нерукотворный. Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублёв и другие. 

Особенности иконотворчества. Разнообразие Богородичных Икон. Первые иконы 

Богоматери. Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, 

Одигитрия, Елеуса, Панахранта, Агиосоритисса. Чедотворные иконы Пресвятой 

Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и Курская Коренная икона 

«Знамение», Державная, Донская. Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, 

церковное пение. Символы православного искусства. 

Ремонтностроительные работы в доме. Этот раздел включает несколько тем, 

подчиненных единой задаче – проектирование и моделирование одноквартирного дома с 

его инфраструктурой и коммуникациями. Виды ремонтноотделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-

технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Информационные технологии. Этот раздел знакомит с современными 

интерфейсами, компонентами, правилами выбора железа. 

Профессиональное самоопределение. Сферы производства и разделение труда. 

Технология профессионального выбора. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. 

Творческий проект. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей 

или на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации. Применение ЭВМ 

при проектировании изделий. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Конструирование и дизайнпроектирование. Выполнение эскиза изделия. Подготовка 

технической и технологической документации с использованием ЭВМ. Оценка 

себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара 

Дизайн пришкольного участка. Ремонтные работы. Требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 8в класс (для 

классов смешанного типа)  

Тема Количество 

часов 

8в 

Домашняя экономика. Основы предпринимательства 6 

Электротехника 5 

Модуль ОДКНКР (Основы православной культуры).  5 

Ремонтностроительные работы в доме 5 

Информационные технологии 2 

Профессиональное самоопределение 4 

Творческий проект 4 

Дизайн пришкольного участка. Ремонтные работы 3 

Итого 34 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 8б класс ( для 

классов смешанного типа)  

Тема Количество 

часов 
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8б 

Технология  приготовления пищи 3 

Технология обработки конструкционных материалов 12 

Технологии домашнего хозяйства. Электротехника 5 

Основы экономики   4 

Современное производство и профессиональное самоопределение 5 

Проектная деятельность 

 

6 

Итого 35 

 

2.2.67. Физическая культура 6 класс Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура». 6 класс. 

 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 Метапредметные результаты формирование следующих универсальных учебных 

действий ( УУД ) 

 Регулятивные УУД :  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

 Познавательные УУД:  

 осуществлять анализ выполненных действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами 

акробатики; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений; 

• осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 

 Коммуникативные УУД :  
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• контролировать действия партнёра; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 Предметные результаты:  

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;  

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; демонстрирование уровня физической подготовленности. 

 К концу учебного года по разделу»Основы знаний о физической культуре». 

 Обучающийся научится:  

характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической 

культуры на физическое, личностное и социальное развитие;  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная 

гигиена»; 

 соблюдать правила поведения в зале и на улице во время занятий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий.  

По разделу»Гимнастика с элементами акробатики» 

 Обучающийся научится:  

выполнять акробатические упражнения (упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед 

ноги врозь, полуприсед; группировку, перекаты из седа и из упора присев вперед-назад и 

вправо-влево в группировке, боком;  

лазанье по гимнастической стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; лазанье 

лицом и спиной к гимнастической стенке; 

 кувырок вперед; стойку на лопатках и «мост»; 

 прыжки через скакалку; выполнять строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«По порядку рассчитайсь!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!»; рассчитываться на первый-второй;  

ходить «змейкой»; 

 строиться в одну шеренгу;  

перестраиваться в две шеренги. 

 Обучающийся получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

акробатические упражнения; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 По разделу»Легкая атлетика»  
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Обучающийся научится: выполнять легкоатлетические упражнения (бег с высоки 

подниманием бедра, с захлестом голени, спиной вперед, приставным правым и левым 

боком; 

 прыжки в длину с места, с поворотами, на одной и на двух ногах, спиной вперед; 

 броски на дальность набивного мяча (вес не должен превышать 1 кг), из-за головы 

двумя руками и одной рукой (правой и левой) мешочка или теннисного мячика;  

метание малого мяча в вертикальную цель;  

различать бег и ходьбу (у бега всегда есть фаз полета). 

 Обучающийся получит возможность научиться: выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; выполнять броски и ловлю мяча в паре; ведение мяча на месте 

и в движении; броски мяча в кольцо способом «снизу» и «сверху»; играть в спортивную 

игру футбол по упрощенным правилам. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 6 класс. 

 

Основы знаний о физической культуре. Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки. Правила 

поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. Нормы 

этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности.  

 Легкая атлетика . Кроссовая подготовка. Освоение комплексов 

общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития основных физических 

качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. Основы туристской подготовки. Способы 

закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Гимнастика. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: 

кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики».  

 Спортивные игры Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с 

двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта».  

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола, техника беговых, метательных, прыжковых упражнений.  
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 Правила техники безопасности В течение года. Беседы по ТБ на уроках 

физической культуры при выполнении различных упражнений. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 6 

класс.  

Тема Количество часов 

6а 6б 6в 

Основы знаний о физической культуре В течение урока 

Легкая атлетика  16 16 16 

Гимнастика. 16 15 16 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол.  20 26 20 

Кроссовая подготовка 17 6 16 

Правила техники безопасности В течение урока 

Итого 70 63 69 

 

2.2.68. Физическая культура 7 класс  

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 Метапредметные результаты формирование следующих универсальных учебных 

действий ( УУД ) 

 Регулятивные УУД :  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

 Познавательные УУД:  

• осуществлять анализ выполненных действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами 

акробатики; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений; 

• осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 
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• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 

 Коммуникативные УУД :  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

 •договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• контролировать действия партнёра; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 Предметные результаты:  

 •планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;  

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; демонстрирование уровня физической подготовленности. 

 К концу учебного года по разделу»Основы знаний о физической культуре». 

 Обучающийся научится:  

•характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической 

культуры на физическое, личностное и социальное развитие;  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная 

гигиена»; 

• соблюдать правила поведения в зале и на улице во время занятий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий.  

По разделу»Гимнастика с элементами акробатики» 

 Обучающийся научится:  

•выполнять акробатические упражнения (упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед 

ноги врозь, полуприсед; группировку, перекаты из седа и из упора присев вперед-назад и 

вправо-влево в группировке, боком;  

•лазанье по гимнастической стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; лазанье 

лицом и спиной к гимнастической стенке; 

 •кувырок вперед; стойку на лопатках и «мост»; 

• прыжки через скакалку; выполнять строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«По порядку рассчитайсь!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!»; рассчитываться на первый-второй;  

•ходить «змейкой»; 

 •строиться в одну шеренгу;  

•перестраиваться в две шеренги. 

 Обучающийся получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

акробатические упражнения; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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 По разделу»Легкая атлетика»  

Обучающийся научится: выполнять легкоатлетические упражнения (бег с высоки 

подниманием бедра, с захлестом голени, спиной вперед, приставным правым и левым 

боком; 

 прыжки в длину с места, с поворотами, на одной и на двух ногах, спиной вперед; 

 броски на дальность набивного мяча (вес не должен превышать 1 кг), из-за головы 

двумя руками и одной рукой (правой и левой) мешочка или теннисного мячика;  

метание малого мяча в вертикальную цель;  

различать бег и ходьбу (у бега всегда есть фаз полета). 

 Обучающийся получит возможность научиться: выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; выполнять броски и ловлю мяча в паре; ведение мяча на месте 

и в движении; броски мяча в кольцо способом «снизу» и «сверху»; играть в спортивную 

игру футбол по упрощенным правилам. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 7 класс. 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийское 

движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Физическая культура в современном обществе. История возрождения ГТО. 

Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Легкая атлетика. Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений 

для развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Комплексы утренней и 

дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы 

релаксации. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы 

упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа 

 Гимнастика. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: 

кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики».  

 Спортивные игры Футбол: Передвижение футболиста. Удар внутренней стороны 

стопы. Остановка катящегося мяча подошвой. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы,удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную и вертикальную мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры. Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком 

с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 
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двумя руками впередвверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола, техника беговых, метательных, 

прыжковых упражнений.  

 Правила ТБ. В течение года. Беседы по ТБ на уроках физической культуры при 

выполнении различных упражнений. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 7 

класс.  

Тема Количество часов 

7а 7б 7в 

Знания о физической культуре. В течение урока 

Легкая атлетика  16 16 16 

Гимнастика. 16 16 15 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол.  20 20 20 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 17 17 17 

Правила техники безопасности В течение урока 

Итого 69 69 69 

 

2.2.69. Физическая культура 8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

8 класс. 

 

Личностные результаты:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 •формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 Метапредметные результаты формирование следующих универсальных учебных 

действий ( УУД ) 

 Регулятивные УУД :  

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 •определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

 •умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 •готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

 Познавательные УУД:  
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 • осуществлять анализ выполненных действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами 

акробатики; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений; 

• осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 

 Коммуникативные УУД :  

 •допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• контролировать действия партнёра; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 Предметные результаты:  

 •планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;  

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; демонстрирование уровня физической подготовленности. 

 К концу учебного года по разделу»Основы знаний о физической культуре». 

 Обучающийся научится:  

•характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической 

культуры на физическое, личностное и социальное развитие;  

 •ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная 

гигиена»; 

 •соблюдать правила поведения в зале и на улице во время занятий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 • вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий.  

По разделу»Гимнастика с элементами акробатики» 

 Обучающийся научится:  

•выполнять акробатические упражнения (упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед 

ноги врозь, полуприсед; группировку, перекаты из седа и из упора присев вперед-назад и 

вправо-влево в группировке, боком;  

•лазанье по гимнастической стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; лазанье 

лицом и спиной к гимнастической стенке; 

• кувырок вперед; стойку на лопатках и «мост»; 
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 •прыжки через скакалку; выполнять строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«По порядку рассчитайсь!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!»; рассчитываться на первый-второй;  

•ходить «змейкой»; 

• строиться в одну шеренгу;  

•перестраиваться в две шеренги. 

 Обучающийся получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

акробатические упражнения; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 По разделу»Легкая атлетика»  

Обучающийся научится: выполнять легкоатлетические упражнения (бег с высоки 

подниманием бедра, с захлестом голени, спиной вперед, приставным правым и левым 

боком; 

 прыжки в длину с места, с поворотами, на одной и на двух ногах, спиной вперед; 

 броски на дальность набивного мяча (вес не должен превышать 1 кг), из-за головы 

двумя руками и одной рукой (правой и левой) мешочка или теннисного мячика;  

метание малого мяча в вертикальную цель;  

различать бег и ходьбу (у бега всегда есть фаз полета). 

 Обучающийся получит возможность научиться: выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; выполнять броски и ловлю мяча в паре; ведение мяча на месте 

и в движении; броски мяча в кольцо способом «снизу» и «сверху»; играть в спортивную 

игру футбол по упрощенным правилам. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 8 класс. 

 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийское 

движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Физическая культура в современном обществе. История возрождения ГТО. 

Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Легкая атлетика Техника безопасности. Беговые упражнения (Спринтерский бег, 

эстафетный бег Прыжковые упражнения (Прыжок в длину способом «согнув ноги»). 

Прыжки на одной и двух ногах на месте и с продвижением. Прыжки в длину с 

разбега.Упражнения в метании (метание малого мяча)  

Кроссовая подготовка Техника безопасности. Кроссовый бег. Бег по пересеченной 

местности. Бег на средние дистанции. Бег (1500м). Правила соревнований в беге на средние 

дистанции Бег с изменением направления движения из разных исходных положений. Бег с 

преодолением препятствий. 

 Гимнастика с элементами акробатики Техника безопасности. Организующие 

команды и приемы (построения и перестроения на месте; передвижение строевым шагом). 

Упражнения общеразвивающей направленности с предметами и без (сочетание различных 

положений рук, ног, туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, 

гантелями, скакалкой, обручами, палками). Акробатические упражнения и комбинации 

(висы, опорный прыжок, согнув ноги, ноги врозь, лазание.) 

 Баскетбол Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, 

поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и 

передачи мяча (двумя руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в 
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движении). Ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; на месте и в 

движении, в движении по прямой; с изменением направления движения). Броски мяча 

(Броски в кольцо одной и двумя руками с места, в движении после ведения). Техника 

защиты (вырывание и выбивание мяча). Сочетание передвижений, ведения мяча, бросков 

мяча.Овладение игрой (игра по упрощенным правилам). Волейбол Техника безопасности. 

Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы 

передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). Прием мяча двумя руками 

снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3,6 м от сетки. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Передвижение футболиста. Удар внутренней стороны стопы. Остановка 

катящегося мяча подошвой. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 8 

класс.  

Тема Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Знания о физической культуре. В течение урока 

Легкая атлетика  16 16 16 16 

Гимнастика. 16 16 15 15 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол.  26 26 18 18 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 6 6 15 15 

Правила техники безопасности В течение урока 

Итого 64 64 64 64 

 

2.2.70. Физическая культура 9 класс  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура». 9 класс. 

Личностные результаты:  

 •формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 •развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 •формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 Метапредметные результаты формирование следующих универсальных учебных 

действий ( УУД ) 

 Регулятивные УУД :  

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 •определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  
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• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 •готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

 Познавательные УУД:  

 •осуществлять анализ выполненных действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами 

акробатики; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений; 

• осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 

 Коммуникативные УУД :  

 •допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• контролировать действия партнёра; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 Предметные результаты:  

 •планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

 •представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;  

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; демонстрирование уровня физической подготовленности. 

 К концу учебного года по разделу»Основы знаний о физической культуре». 

 Обучающийся научится:  

•характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической 

культуры на физическое, личностное и социальное развитие;  

 •ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная 

гигиена»; 

 •соблюдать правила поведения в зале и на улице во время занятий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий.  

По разделу»Гимнастика с элементами акробатики» 

 Обучающийся научится:  
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•выполнять акробатические упражнения (упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед 

ноги врозь, полуприсед; группировку, перекаты из седа и из упора присев вперед-назад и 

вправо-влево в группировке, боком;  

азанье по гимнастической стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; лазанье 

лицом и спиной к гимнастической стенке; 

 кувырок вперед; стойку на лопатках и «мост»; 

 прыжки через скакалку; выполнять строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«По порядку рассчитайсь!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!»; рассчитываться на первый-второй;  

ходить «змейкой»; 

 строиться в одну шеренгу;  

перестраиваться в две шеренги. 

 Обучающийся получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

акробатические упражнения; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 По разделу»Легкая атлетика»  

Обучающийся научится: выполнять легкоатлетические упражнения (бег с высоки 

подниманием бедра, с захлестом голени, спиной вперед, приставным правым и левым 

боком; 

 прыжки в длину с места, с поворотами, на одной и на двух ногах, спиной вперед; 

 броски на дальность набивного мяча (вес не должен превышать 1 кг), из-за головы 

двумя руками и одной рукой (правой и левой) мешочка или теннисного мячика;  

метание малого мяча в вертикальную цель;  

различать бег и ходьбу (у бега всегда есть фаз полета). 

 Обучающийся получит возможность научиться: выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; выполнять броски и ловлю мяча в паре; ведение мяча на месте 

и в движении; броски мяча в кольцо способом «снизу» и «сверху»; играть в спортивную 

игру футбол по упрощенным правилам. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 9 класс. 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийское 

движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Физическая культура в современном обществе. История возрождения ГТО. 

Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Легкая атлетика. Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений 

для развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Комплексы утренней и 

дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы 

релаксации. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы 

упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа 
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 Гимнастика. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: 

кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики».  

 Спортивные игры Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры. Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком 

с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками впередвверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола, техника беговых, метательных, 

прыжковых упражнений.  

 Правила ТБ. В течение года. Беседы по ТБ на уроках физической культуры при 

выполнении различных упражнений. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 9 

класс.  

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Знания о физической культуре. В течение урока 

Легкая атлетика  33 32 33 

Гимнастика. 16 16 16 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол 18 20 18 

Правила техники безопасности В течение урока 

Итого 67 68 67 

 

2.2.71. Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ». 8 класс 

 Личностными результатами 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 Метапредметные результаты формирование следующих универсальных учебных 

действий ( УУД ) 

 Регулятивные УУД :  

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

 •умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

 Познавательные УУД:  

•осуществлять анализ выполненных действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами 

акробатики; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений; 

• осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 

 Коммуникативные УУД :  

 •допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 •контролировать действия партнёра; 

 • общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 Предметные результаты:  

обучающиеся научатся: владеть знаниями  

- о промышленных авариях и катастрофах, потенциально опасных объектах;  

-о химически опасных объектах производства, аварийно-химических опасных 

веществах; 

о правилах  

-безопасного поведения при пожарах и взрывах; 

- безопасного поведения при авариях с выбросом опасных химических веществ; 

- безопасного поведения при радиационных авариях, 

- безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической 

аварии;  

 - безопасного поведения в случае нарушения экологического равновесия; 

- безопасного поведения в случае нарушения экологического равновесия. 

 Знать опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения;  

 использовать полученные знания и умения для обеспечения личной безопасности; 

- предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления; 

 Обучающиеся получат возможность научиться обеспечению личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при 

угрозе террористического акта или при захвате в заложники;  

выработке убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни; 
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 владению навыками в области гражданской обороны; 

 формированию психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву. 

 

2.Содержание учебного предмета « ОБЖ» 8 класс 

 предусматривается изучение материала по следующим содержательным линиям:  

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

 Основы здорового образа жизни. 

 Оказание первой медицинской помощи 

 В настоящее время подготовка населения в области безопасности жизнедеятельности и 

выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни возрастает 

роль и ответственность системы образования. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы 

можно реализовать в специальной отдельной образовательной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Безопасность и защита населения в опасных ситуациях. История дорожного 

движения. Разметка проезжей части дороги. Правила движения пешеходов. Правила движения 

пешеходов. Правила дорожной этики Устройство автомобиля. Пожары, их причины и 

последствия. Профилактика пожаров и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Безопасное поведение на 

водоемах во время отдыха. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение 

окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при ЧС 

техногенного характера и безопасность населения. неблагоприятной экологической 

обстановке Классификация  

ЧС техногенного характера и защита населения Аварии на радиационных объектах, 

их последствия. Обеспечение радиационной защиты населения. Аварии на ХОО. Химическая 

защита населения. Защита населения от последствий аварий на ПВОО. Аварии на 

гидротехнических сооружениях. Защита населения от аварий на ГТС 

 ЧС техногенного характера и безопасность населения. Основы ЗОЖ. Основы 

медицинских знаний Оповещение и эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 

защите населения. Индивидуальное здоровье человека Репродуктивное здоровье человека. 

ЗОЖ как необходимое условие сохранение и укрепление здоровья. Вредные привычки и их 

профилактика. ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 

Практическая работа№1. Первая медицинская помощь при остановке дыхания. 

 Практическая работа №2 Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ. 

 Практическая работа №3 Первая медицинская помощь при травмах. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 8 класс 

Тема Количество часов 

Безопасность и защита населения в опасных ситуациях  

Безопасность на дорогах  9 

Пожарная безопасность 3 

Безопасность на водоемах 2 

Экология и безопасность 2 

ЧС техногенного характера и безопасность населения  

ЧС техногенного характера 7 

Организация защиты от ЧС техногенного характера 2 

Основы ЗОЖ.  2 

Основы медицинских знаний 2 

Итого 29 

 

2.2.72. Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ». 9 класс 

 Личностными результатами 
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• формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 Метапредметные результаты формирование следующих универсальных учебных 

действий ( УУД ) 

 Регулятивные УУД :  

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 •готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

 Познавательные УУД:  

•осуществлять анализ выполненных действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами 

акробатики; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений; 

• осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 

 Коммуникативные УУД :  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 Предметные результаты:  

обучающиеся научатся: владеть знаниями  

- о промышленных авариях и катастрофах, потенциально опасных объектах;  

-о химически опасных объектах производства, аварийно-химических опасных 

веществах; 

-о правилах -безопасного поведения при пожарах и взрывах; 

- безопасного поведения при авариях с выбросом опасных химических веществ; 
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- безопасного поведения при радиационных авариях, 

- безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической 

аварии;  

 - безопасного поведения в случае нарушения экологического равновесия; 

- безопасного поведения в случае нарушения экологического равновесия. 

 Знать опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного 

поведения; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения;  

 использовать полученные знания и умения для обеспечения личной безопасности; 

- предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления; 

 Обучающиеся получат возможность научиться обеспечению личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при 

угрозе террористического акта или при захвате в заложники;  

выработке убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 владению навыками в области гражданской обороны; 

 формированию психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву. 

 

2.Содержание учебного предмета « ОБЖ» 9 класс 

предусматривается изучение материала по следующим содержательным линиям:  

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

 Основы здорового образа жизни. 

 Оказание первой медицинской помощи 

 В настоящее время подготовка населения в области безопасности жизнедеятельности и 

выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни возрастает 

роль и ответственность системы образования. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы 

можно реализовать в специальной отдельной образовательной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Основы безопасности личности, общества, государства. История дорожного 

движения. Разметка проезжей части дороги. Правила движения пешеходов. Правила движения 

пешеходов. Правила дорожной этики Устройство автомобиля. Пожары, их причины и 

последствия. Профилактика пожаров и организация защиты населения . Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Безопасное поведение на 

водоемах во время отдыха. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение 

окружающей среды и здоровье человека . Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации . 

Оповещение и эвакуация населения . Мероприятия по инженерной защите населения. 

Индивидуальное здоровье человека Репродуктивное здоровье человека. ЗОЖ как 

необходимое условие сохранение и укрепление здоровья. Вредные привычки и их 

профилактика. ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 

Практическая работа№1. Первая медицинская помощь при остановке дыхания. 

 Практическая работа №2 Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ.  

Практическая работа №3 Первая медицинская помощь при травмах. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 9 класс 

Тема Количество часов 

9а 9б 9в 

Основы безопасности личности, общества, государства.  
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Безопасность на дорогах  9 9 9 

Национальная безопасность России в современном мире 3 3 3 

ЧС природного и техногенного характера и национальной 

безопасности России 

2 3 2 

Современный комплекс проблем социального характера и 

национальная безопасность России 

2 2 2 

 Организационные основы защиты населения от ЧС мирного 

и военного времени. 

2 2 2 

Основные мероприятия по защите от ЧС мирного и 

военного времени 

3 3 3 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации. 

4 4 4 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации . 

 

Основы ЗОЖ. 2 2 2 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 2 2 

Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

2 2 2 

Основы медицинских знаний и оказаний первой помощи. 2 1 2 

Итого 34 33 34 

 

Программа внеурочной деятельности «Юные шахматисты» 6 класс 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся.  

Личностные результаты освоения программы курса.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

Метапредметные результаты освоения программы курса.  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий.  

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Предметные результаты освоения программы курса.  

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры 

 Правильно расставлять фигуры перед игрой 

 Сравнивать, находить общее и различие.  

Уметь ориентироваться на шахматной доске.  

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.  

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 Планируемые результаты  

Ученик научится: знать историю мировых и русских (советских) шахмат, имена 

чемпионов мира, 

− иметь представление об организации шахматных соревнований, 

− уверенно владеть тактическими приемами, стараться их сочетать, 

− уметь строить и стараться реализовывать свои стратегические планы, 

− знать, как разыгрываются основные дебюты и окончания, 

− с удовольствием играть в шахматы, участвует в соревнованиях, различных 

мероприятиях, стремится узнавать новое, 

− знать и старается выполнять правила этикета при игре в шахматы, 

− осознает свои ошибки, видит ошибки соперника, 

− может самостоятельно оценить позицию – преимущества и недостатки у каждой из 

сторон, возможные варианты развития событий, 

− для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве, 

− играть, как минимум, на уровне третьего спортивного разряда 

Ученик получит возможность научиться:  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

доступные первокласснику правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить;  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий: уметь высказывать свое предположение 

(версию) на основе данного задания;  

уметь работать по предложенному учителем плану, учиться совместно с учителем и 

другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на занятии;  

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Основные виды деятельности познавательная, проблемно-ценностное общение, 

слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, 

самостоятельная работа, систематизация учебного материала, наблюдение за демонстрациями 

учителя, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, сбор и 

классификация коллекционного материала. 

 2. Содержание курса»Юные шахматисты» 6 класс  

Для занятий используется специальная литература, карточки с диаграммами для 

решения задач и упражнений, демонстрационная шахматная доска и фигуры, комплекты 

шахмат. Все задания моделируются в доступном для детей виде те или иные реальные 

ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все 
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игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют 

тренингу образного и логического мышления. 

 Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски. Большое место отводится изучению «до матового» периода игры. 

 На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

 Основой программы внеурочной деятельности «Юные шахматисты» является блок 

разделов и тем: «Тактика игры», «Эндшпиль», «Дебют», «Миттельшпиль», « Конкурсы 

решения задач, этюдов», «Сеансы одновременной игры», «Соревнования» 

Тактика игры Рождение шахмат. Чемпионы мира по шахматам. Запись шахматной 

партии. Достижение материального перевеса. Способы защиты. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. Типы матовых комбинаций: темы разрушения 

королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Комбинации для достижения ничьей. 

Эндшпиль Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит 

в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Оппозиция. Ладья против ладьи. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения, рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

Дебют Двух- и трехходовые партии. Игра на мат с первых ходов. Принципы игры в 

дебюте. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная 

позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах 

Миттельшпиль Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной шах. Матовые 

комбинации на мат в 3 хода и Комбинации для достижения ничьей. 

Конкурсы решения задач, этюдов  Практическая игра всеми фигурами из начального 

положения. Решение шахматных задач. Понятие о позиции. Правила проведения конкурсов 

решений. 

Сеансы одновременной игры Решение конкурсных позиций и определение 

победителя конкурса. 

Соревнования Подготовка к соревнованиям. Психологическая подготовка юного 

спортсмена к соревнованиям. Участие в соревнованиях и турнирах 

3. Тематическое планирование курса «Юные шахматисты» 6 класс  

Тема Количество часов 

Тактика игры  9 

Эндшпиль 5 

Дебют 4 

Миттельшпиль 5 

Конкурсы решения задач, этюдов   5 

Сеансы одновременной игры  2 

Соревнования 4 

Итого 34 
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2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся МБОУ лицея № 82 им. 

А.Н.Знаменского  на ступени основного общего образования. 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского (далее 

соответственно Программа) является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в образовательном 

учреждении, разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. Программа разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии  развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  (далее - ФГОС). 

 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; Разработана и утверждена с участием Педагогического 

совета лицея, Управляющего совета и органов ученического самоуправления; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно- 

нравственного и социального направлений воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники лицея, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами лицея. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихсяимеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в лицее  определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Воспитательная деятельность в лицее реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
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Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в лицее: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализацииобучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 2) 

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 детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования)таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоенияобучающимися социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, тоесть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в МБОУ 

лицее № 82 педагогическими работниками и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения обучающихся. Знание их станет базой для развития социальнозначимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.К наиболееважным 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 ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание 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, к 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 младшими школьниками данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом в МБОУ лицее № 82 является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, 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 Родинекак к месту, в котором человек 

вырос и познал первыерадости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать;  

- к природе как к источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как к 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 к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

- к здоровью как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как к 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 к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций.  

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников.  

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
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таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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 лицее. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников 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 или селу, 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 педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию 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 школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

− усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);                       

− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);    

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел).  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ лицее № 

82 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального  поведения обучающихся. 

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой рабочей программы воспитания МБОУ лицея № 82им. 

А.Н.Знаменского являются антропологический, культурно-исторический и системно- 

деятельностныйподходы.  
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Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие;  

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

−принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

−принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

−принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

−принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. Данные 

принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

1.2.1. Уклад лицея 

Уклад МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского - это открытая социально-

педагогическая система, которая успешно действует при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса как равноправных партнеров, которые стремятся к 

межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая определенный 

уклад лицейской жизни, способствующий формированию личности школьника - с набором 

компетентностей, определенных новыми образовательными стандартами.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82                                        

им. А.Н.Знаменского расположен в центре р.п. Каменоломни, на центральной улице им. 

Крупской. Воспитательная деятельность осуществляется в социальном партнерстве с ДШИ, 

Дворцом культуры, центральной районной библиотекой, спортивным комплексом «Нива» и 

водно-оздоровительным комплексом «Бассейны Дона», с районным краеведческим музеем, 

органами районного молодежного парламента, Центром культурного развития, социальным 

приютом для детей и подростков Октябрьского района «Огонек», с общественной 

организацией семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен», с 

военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» Октябрьского района. 

Данная специфика учитывается при составлении программы воспитания для 

позитивного влияния социального окружения на обучающихся.  

Ядром лицейской жизни является система ценностей, обеспечивающая объединение 

всех направлений деятельности лицея, всех образовательных процессов вокруг решения 

главной задачи – образование человека, переход от непосредственного воздействия на 

человека к формированию среды, в которой обучающиеся и педагоги реализуются как 

личности.  

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, которые грамотно 

организуют учебно-воспитательный процесс, владеют инновационными методами и 

способами, внедряют современные технологии взаимодействия с обучающимися.  
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Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения и поддержки каждого ученика, 

создаются условия для самореализации  обучающихся.  

С учетом системно-деятельностного подхода модель уклада лицейской жизни 

претерпевает изменения, с одной стороны, обеспечивает открытость образовательного 

учреждения для взаимодействия с социумом, с другой стороны обеспечивает её достаточное 

отличие, особенность, устойчивость в преобразованиях, в развитии. 

Базовыми принципами формирования уклада лицея  являются: 

 1) личностная ориентации образования (обеспечивает формирование и развитие 

личностных особенностей субъектов образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического 

взаимодействия в формате «Человек созидает Человека»;  

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов и 

родителей);  

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений 

педагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию образования и 

воспитания с индивидуальным подходом к каждому  обучающемуся). 

1.2.2. Воспитывающая среда лицея 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Взрослых и детей в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского объединяет 

не просто цель, а вера в возможность преодоления трудностей. В нашем лицее много 

неравнодушных учеников и педагогов, которыепостоянно стремятся создать творческую 

атмосферу в образовательном учреждении. Они прилагают все усилия, чтобы школьная жизнь 

была интересной, увлекательной, насыщенной, чтобы лицей  стал очагом добра, 

справедливости, в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку. 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

 

Основные воспитывающие общности в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников - необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать  поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель - создавать в детских  взаимоотношениях дух 

доброжелательности 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В лицее обеспечивается 

возможностьвзаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности 

взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности 

также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

-профессионально-родительские. Общность работников лицея и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности - объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками лицея, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
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Программы.  

Требования к профессиональному сообществу лицея: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учет норм и правил уклада лицея, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении;  

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами;  

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого;  

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек  

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности  и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

 В МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского  воспитываются дети из разных конфессий и 

разных национальностей,  ежегодно пребывают дети из различных регионов. Складывается  

поликультурная образовательная среда, которая создает благоприятные условия для 

обеспечения у обучающихся  адекватного восприятия своей национальности и формирования 

у них позитивного отношения к представителям других национальностей, развития 

межкультурной компетентности. 

 К ним мы относим следующие: 

− обогащение кругозора школьников информацией о культуре, истории, ценностях 

своего и других народов;  

− создание благоприятного психологического климата для позитивного общения детей, 

принадлежащих к различным этническим группам;  

− включение детей разных национальностей в совместную познавательную и 

практическую деятельность, специально спроектированные ситуации.  

Культурная составляющая социально-культурной среды лицея позволяет формировать в 

детях интерес к истории родного края, ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования: литературных конкурсов, викторин, встреч, выставок, фестивалей, экскурсий и 

т.д. Реализация социокультурного контекста опирается также на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

1.3.Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в лицее:  

-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности;  

-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику  

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 
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-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности;  

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной  безопасности;  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности лицея. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены  в соответствующих модулях: 

Инвариантные модули:«Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровне основного общего и 

среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения». 

 

1.4.Требования к планируемым результатам воспитания 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления 

личностиобучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Направления Характеристики ( показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющийуважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской  государственности.Проявляющий готовность к 

выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод. Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 
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самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение, 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в  родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность.  Проявляющий 

интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. Знающий и уважающий боевые подвиги, и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа России, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины - России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего его народа, других народов России. Выражающий 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных  российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. Ориентированный на 

традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных  

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. Сознающий свою свободу и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным  

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа 

России. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание  его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. Знающий и уважающий 

художественное творчество своего и других народов, понимающий 

его значение в культуре. Сознающий значение художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. Выражающий понимание ценности 

отечественного и мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 



 406 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких.  Выражающий установку на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность). Проявляющий понимание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья. Знающий и соблюдающий правила 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. Способный адаптироваться к 

стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. Умеющий 

осознавать эмоциональное состояние свое и других,                  

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. Сознающий важность обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной  самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных  наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Понимающий 

глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе,  

окружающей среде. Сознающий свою роль и ответственность как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. Выражающийготовность к 

участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях  с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений  о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязей  человека с природной и социальной 

средой. Развивающий личные навыки использования различных 



 407 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская куль- тура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, 

накопления фактов, осмысления  опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.1. Основные школьные дела 

Основные школьные дела- это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Эти дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума; 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

дискуссионных площадок (детских, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители власти и правоохранительных органов, общественности в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни лицея, поселка, страны; 

- проводимые спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На лицейском уровне: 

- общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы лицея; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе;  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни лицея, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея, города и региона;  

- социальные проекты в лицее, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

лицея, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

- праздничные мероприятия, проводимые для жителей микрорайона 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.  

-  патриотические - акции «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Памятные даты военной истории России»; 

-  экологические - «Чистый школьный двор», «Сохраним природу родного края»,  

- благотворительные акции «Белый цветок», «Дари добро» по оказанию помощи 

учащимся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении 
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(сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви); и др. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным   событиям; 

- разновозрастные сборы - многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс  коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку основных школьных дел; 

- участие школьных классов  в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьмиобщелицейских основных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми;  

- коррекция поведения ребенка (при необходимости) через индивидуальные 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 основном деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.2. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся и их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,  

Духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с  однойстороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им  возможность самореализоваться в них, ас 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 обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка,  поддержкиактивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающимсявозможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания  благоприятной среды для общения; 

    - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднование в классе дней рождения детей, включающее в 

себя подготовленные ученическимимикрогруппамипоздравления, сюрпризы, творческие 



 409 

подарки и розыгрыши;  регулярныевнутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому 

ребенку возможность  рефлексиисобственного участия в жизни класса; 

   -  выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и  правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

 

 Индивидуальная работа с учащимися:  

   - 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 потем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами беседклассного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классеучителями, а также (при необходимости) - со школьным 

педагогом-психологом; 

   - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего  

трудоустройства, успеваемость 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  обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом  тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

 

 Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные наформирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и  интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассныхделах, 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  делеобучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 -  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 лицеяи 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 образовательной организацией 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 лицея. 

2.3. Школьный урок 
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Реализация педагогамивоспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

   - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплиныи самоорганизации; 

   - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральныхпостановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

   - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока; 

   - организация наставничества мотивированных и эрудированныхобучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.4. Внеурочная деятельностьи дополнительное образование 

Воспитание на занятияхкурсов внеурочной деятельностив МБОУ лицее № 82 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечениеобучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

   - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;  

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 - поддержку в детских объединениях 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 деятельностипроисходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачуобучающимсясоциально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
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позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества,формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

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. 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсывнеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие ихценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивногообщения, умений работать в команде. 

Внеурочная деятельность в лицее  опирается на содержание начального, основного 

общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Дополнительное образование детей - одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как 

система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В 

настоящее время развивается система дополнительного образования в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование». Федеральный 

проект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех 

направлений, повышение качества и вариативности образовательных программ и их 

реализацию, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными 

образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.  

Направления дополнительного образования, реализуемых в лицее: 

- техническое (кружок «Техническое творчество»; 

- естественно-научное (кружок «Юный математик», «Эрудит»); 

- социально-педагогическое (кружок «Юнармия»); 

- в области искусств (кружок «Юный художник», кружок «Веселые нотки», кружок 

«Объектив», кружок «Ландшафтный дизайн», кружок «Рукодельница»). 

 

2.5. Внешкольные мероприятия. 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  



 412 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы, поездки выходного дня: в 

музеи, картинную галерею, развлекательные центры, на предприятие, природу и др.; 

- литературные, исторические, экологические походы, организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

лицея, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия.  

2.6. Предметно-пространственная среда 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляетсячерез такие формыработы с 

предметно-эстетической средойлицеякак:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания лицея государственной 

символикой Российской Федерации, Ростовской области, Октябрьского района (флаг, герб); 

- оформление интерьера лицейских  помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) позитивной информацией в доступной, привлекательной 

форме; размещение новостной информации позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные  активные аудио и видео) природы России, Ростовской области, Октябрьского  

района предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов  России; 

- размещение на стендах 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 лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство лицея на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов,оформление классного уголка, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимисясвоихклассов, позволяющее детям 

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, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни лицея - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общелицейских дел и иных происходящих 

в жизни лицея знаковых событий; 
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- регулярная организацияи проведение конкурсов творческих проектов 

поблагоустройству различных участков пришкольной территории ( высадка культурных 

растений, закладка газонов); 

- акцентирование внимание школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях лицея, его 

традициях, правилах. 

 

2.7. Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется                 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованиемпозицией семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихсяв МБОУ лицее № 82 осуществляется в 

рамкахследующихвидов и форм деятельности: 

 На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет лицея, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решение вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

- общелицейскиеродительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблемобучения и воспитания обучающихся; 

- родительский всеобуч, 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; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

  На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.8. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникампредоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-наставника) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправлениев лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

   - через деятельность выборного руководящего органа- Совета 

старшеклассников,создаваемого для учета мнения обучающихсяпо вопросам управления и 

принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

  - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.д.); 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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  - через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

лицее. 

 На уровне классов: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общелицейских органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивныхдел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 - через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 - через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

 - через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п.  

Действующее на базе лицея детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихсяна основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995г. № 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017г.) «Об общественных объединениях» (ст.5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последующую реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетностьобщему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

   -  организацию общественно - полезных дел, дающих детямвозможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленный на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себетакие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной  

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к лицею 

территории (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками) и другие; 

   - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развитияопыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

   - клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования делв лицее и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет - странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения);  

   - участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участие 
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обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постояннойдеятельностью обучающихся. 

 

2.9. Профилактика и безопасность 

(профилактика безнадзорности и правонарушений, суицидального поведения, 

экстремизма и терроризма, алкоголя, наркомании, табакокурения, информационная 

безопасность, пожарная безопасность, дорожная безопасность, безопасность на 

железнодорожном транспорте). 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами - направление деятельности в лицее, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в лицее к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицеереализуется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед. Для каждого 

класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в  

индивидуальных планах воспитательной работы классных руководителей. 

Для этого в  лицее используются следующие формы работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

- Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- Реализация  программы «Будущее для детей», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ;  

- Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом 

образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о 

здоровом питании, необходимости употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании.  

Воспитание законопослушного поведения реализуется по следующим направлениям: 

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

 - создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности;  

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

- повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

учащихся;  

- сотрудничество с организациями и службами Октябрьского района по работе с семьей 

с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки 

воспитания в семьях отдельных учащихся;  

- воспитание ответственности за порученное дело; 

 - формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

2. Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

-  содействовать профилактике неврозов;  

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

 Реализация путем: 
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-  работы педагога-психолога;  

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

-  консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального 

риска»; 

- изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей;  

- тематических классных часов жизнеутверждающего характера «Цени свою жизнь», 

«Мы выбираем счастливую жизнь»; 

- консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

-  информирование о действии «Телефонов доверия». 

 3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

Задачи воспитания:  

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения;  

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем:  

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане; 

- организации тематических классных часов по проблеме  по профилактике 

экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни;  

- организации родительских собраний по проблеме  проявлений экстремизма;  

- организации уроков доброты, нравственности;  

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участиев противоправных действиях;  

4.Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания:  

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями;  

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни;  

- повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных мероприятий;  

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медицинскими 

работниками и общественностью по профилактике употребления спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

Реализация путем:  

- выявления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой и попечительством;  

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

- проведение совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  

- персонифицированный  учет внеурочной занятости обучающихся; 

- установление контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование;  
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- организация консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий.  

5.Информационная безопасность 

Задачи воспитания: 

- формирование навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- повышение информационной компетентности. 

Реализация путем: 

- разъяснительные беседы по  безопасному использованию Интернет-сети; 

- организация родительских собраний по вопросу о взаимодействии детей с 

информационной средой во внеурочное время и дома; 

- мониторинг социальных сетей детьми «группы риска». 

6.Пожарная безопасность 

Задачи воспитания: 

- реализация системы мер  по воспитанию противопожарной безопасности детей; 

- изучение правил  и инструкций  по пожарной безопасности; 

- формирование  практических навыков выполнения порядка действий при пожаре. 

Реализация путем: 

- просмотра видеороликов, видеосюжетов «Как избежать пожаров»; 

- обучающие занятия, беседы  о мерах безопасности при возникновении пожароопасной 

ситуации; 

- встречи с сотрудниками МЧС; 

-  проведение викторин и  конкурсов по пожарной безопасности. 

7. Дорожная безопасность 

Задачи воспитания: 

- обучение учащихся правилам поведения на дорогах; 

- воспитание грамотных и дисциплинированных  участников дорожного движения; 

- реализация программы изучения правил дорожного движения на классных часах; 

- воспитание чувства ответственности за соблюдение правил дорожного движения и 

безопасности своей жизни. 

Реализация путем: 

- проведение бесед на классных часах по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей; 

-  организация встреч с инспекторами  ДПС; 

-  профилактическая работа отряда ЮИД; 

- проведение конкурсов рисунков и знатоков правил дорожного движения, зачетных 

уроков,викторин. 

8. Безопасность на железнодорожном транспорте 

Задачи воспитания: 

- пропаганда безопасности на железнодорожном транспорте и его инфраструктуре; 

- воспитание привычки безопасного  поведения; 

- формирование правовых и нравственных ориентиров  по овладению универсальными  

навыками личной безопасности; 

На индивидуальном уровне: 

- Консультации, тренинги, беседы, диагностика;  

- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности 

и способствующие совершению им правонарушений; 

- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной, нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, 

навыков саморегуляции и др.; 

- Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем; 

- Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.; 
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- Организация психокоррекционной работы; 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения - важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у обучающихся является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет 

более продуктивным при включении учеников младшего, среднего и старшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности.  

2.10. Социальное партнерство 

МБОУлицей № 82 им.А.Н.Знаменского взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада 

лицея: 

1) Районный музей боевой и трудовой славы р.п. Каменоломни (экскурсии); 

2) Районная библиотека р.п. Каменоломни (встречи с писателями и поэтами, 

литературные гостиные, библиотечные уроки, тематические мероприятия);  

3) ДШИ р.п. Каменоломни (культурно-музыкальные мероприятия); 

4)  РДК р.п. Каменоломни (посещение спектаклей и культурно-массовых мероприятий); 

5) Спорткомплекс «Нива» и водно-оздоровительный комплекс «Бассейны Дона» 

(участие в спортивных соревнованиях и турнирах, всеобуч по плаванию); 

6)Районный молодежный парламент (участие в акциях и волонтерском движении); 

7) Социальный приют для детей и подростков «Огонек» (шефская помощь); 

8) Центр занятости населения; 

9) Центр психологической помощи; 

10)Туристско-экскурсионная фирма ООО «Елена-Тур» (организация выездных 

экскурсионных поездок по Ростовской области и по стране). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства лицея 

предусматривает:  

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни лицея, муниципального образования, 

региона, страны; 

 -социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение; 

2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации.  
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Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить обучающего к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовностьшкольника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, нои 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

   - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

   - профессиональные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (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  района и Ростовской области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

   - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематически лекций, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

   - совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии, 

прохождение профориентационногоонлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

   - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решениеучебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

    - индивидуальные консультации педагога-психолога для школьникових родителей по 

вопросам склонностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

    - освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Профориентационному просвещению уделяется огромное значение на 

государственном уровне. Созданы федеральные проекты, в которых может принять участие 

любой обучающийся страны.Проект «Молодые профессионалы» способствует формированию 

профессиональных компетенций обучающихся в рамках предметных областей и 

надпредметных модулей. Этим достигается создание условий для опережающей 

предпрофессиональной подготовки обучающихся.  

Конкурс «Большая перемена» помогает раскрыть те способности, которые не попадают 

в традиционную систему обучения в лицее и соответствующие предметные олимпиады. 

Результат конкурса - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифициро-ванных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 

Проект «Билет в будущее» - это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 

6-11 классов.  

Вовлечение обучающихся в вышеперечисленные проекты помогает им выбирать 

профессию. Для выбора своего пути, своей траектории развития, обучающиеся должны 

научиться понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения.  

Работа педагога не должна быть направлена на предоставление школьникам готовых решений 

по выбору дальнейшей профессиональной деятельности. Она должна быть направлена на 

поддержку осмысленного поиска ребенком своей дальнейшей профессиональной 

деятельности - через взвешивание им факторов, которые могут повлиять на его будущее, 

сравнение возможностей самореализации, которые предоставляет та или иная 

профессиональная деятельность, сопоставление различных образов жизни, которые влечет за 

собой тот или иной профессиональный выбор. Педагогу важно помочь ребенку найти свое 

собственное решение, соответствующее его убеждениям и принципам. 
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2.12.Детские общественные объединения 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение- это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихсяна основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995г. № 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017г.) «Об общественных объединениях» (ст.5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последующую реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетностьобщему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 -  организацию общественно - полезных дел, дающих детямвозможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленный на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себетакие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений и т.п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к лицею территории (благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развитияопыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования делв лицее и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет - странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участие 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постояннойдеятельностью обучающихся. 

По инициативе администрации лицея и Совета старшеклассников созданы следующие 

детские объединения: 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения Школьников  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

- участие в днях единых действий  и в совместных социально значимых мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

Деятельность первичного отделения  включает все направления РДШ: 

«Личностное развитие» - организация творческой деятельности учащихся, создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного развития учащихся, способствующие 

реализации потенциала активности каждого ученика.  

«Гражданская активность» - формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, района, народа;                     

стимулирование социальной деятельности школьников, направленной на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения; организация акций социальной 

направленности;  
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«Военно-патриотическое» - формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере 

отношений к России как Отечеству; развитие чувства патриотизма, национальной гордости за 

свою страну; 

«Информационно-медийное» - ресурсное сопровождение всех направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации; создание информационно-медийного 

центра, включающего работу школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички 

лицея  в соцсетях, деятельности школьного пресс-центра. 

Детская общественная организация «Юность»- добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое объединение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности на 

основе общих целей и интересов. Взаимоотношения в детской общественной организации 

строятся на партнерских началах. 

Основные задачи  работы детской организации: развитие лидерских качеств учащихся, 

творческого потенциала, развитие духовных ценностей, формирование основ здорового образа 

жизни и безопасности  жизнедеятельности.  

 

В деятельности органов ученического самоуправления реализуется личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подходы. 

Работа д/о «Юность»  организована  по направлениям: 

- экологическое; 

- гражданственно- патриотическое; 

- правовое; 

- культурно-развлекательное. 

Отряд ЮИД «Зеленый огонек» - добровольное объединение школьников, которое 

создано с целью формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге, воспитания у них гражданственности и ответственности, 

вовлечения школьников в работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах 

среди детей младшего и среднего возраста.  

 Основными задачами отряда ЮИД являются:  

- активное содействие  в воспитании учащихся как законопослушных участников 

дорожного движения, выработке у школьников активной жизненной позиции;  

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и трансляция полученных 

знаний;  

- овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения;  

- участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

- овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Волонтерский отряд  « Активист» 

Деятельность волонтерского объединения направлена на формирование адаптивных, 

социально-активных черт учащегося с акцентом на ценностный потенциал личности 

школьника, который включает в себя: гражданскую активность; чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе; чуткость, отзывчивость, гуманизм, оптимизм; отношение к 

семье как к базовой ценности общества; ответственность за собственное здоровье и здоровье 

окружающих. 

Волонтерство  это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, а также 

совершенствовать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Цель волонтерского объединения: мобилизация личностных ресурсов подростков, 

направленных на формирование активной жизненной позиции,  формирование позитивных 

установок учащихся на волонтерскую деятельность и их культуры социального служения 

обществу. 

Задачи:  
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- формирование у школьников понимания сущности добровольной помощи людям;             

- вовлечение детей в различные виды милосердной деятельности; 

- популяризация трудовой деятельности несовершеннолетних;  

- воспитание толерантности, содействие утверждению идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования подростков;  

- формирование сплоченного деятельностного коллектива волонтеров, пропаганда 

здорового образа жизни их личным примером;  

- оказание старшеклассниками из числа волонтеров позитивного влияния на сверстников 

при выборе ими жизненных ценностей;  

- создание условий, позволяющих молодому поколению своими силами вести работу, 

направленную на популяризацию здорового образа жизни в подростковой среде;                  

- привлекать в ряды добровольцев учащихся, состоящих на внутришкольном учете;  

- поддерживать механизм работы лицея с окружающим социумом через создание 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых.  

Принципами деятельности волонтерского движения являются следующие: 

- добровольность - никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 

доброволец действует только по доброй воле; 

- безвозмездность - труд добровольца не оплачивается, доброволец осуществляет 

безвозмездную работу; 

- ответственность -добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу принимают на себя 

личную ответственность за  ее качественное выполнение и доведение до конца; 

-  уважение - доброволец уважает достоинство, особенности и культуру всех людей; 

- равенство - доброволец признает равные возможности участия каждого в коллективной 

деятельности; 

- самосовершенствование- доброволец признает, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков; 

- нравственность- следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, доброволец 

личным примером содействует формированию и распространению в обществе духовно-

нравственных и гуманистических ценностей. 

Воспитательный потенциал волонтерской деятельности  реализуется следующим 

образом: 

на внешкольном уровне: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детский сад, детский приют, центр социальной помощи семье и детям) в проведении 

культурно – просветительских и развлекательных мероприятий; 

- участие обучающихся (с согласия родителей, законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся. 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

благотворительных акций, организации праздников, торжественных мероприятий 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооружённых Силах РФ; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

Спортивный клуб «Старт» - это общественное объединение учителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в 

образовательном учреждении. 

Цель деятельности школьного спортивного клуба - формирование устойчивой 

мотивационной здоровой позиции обучающихся в отношении физической культуры и спорта, 

организация деятельности по вовлечению обучающихся в систематические занятия 

физической культурой, школьным и массовым спортом, формированию здорового образа 

жизни, развитие и популяризация школьного спорта и традиций региона в области физической 

культуры и спорта.  

Задачи деятельности школьного спортивного клуба:  
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- вовлечение обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

расширение спектра услуг секционной и досуговой  работы, в том числе для лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья;  

- развитие волонтерского движения по организации массовых мероприятий и пропаганде 

здорового образа жизни; 

- организация и проведение социально-значимых мероприятий: Всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры», фестивали, акции; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также подготовку 

обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО); 

- подготовку и формирование команд общеобразовательного учреждения по видам спорта и 

обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня организации; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 

- обновление форм и средств воспитания в области физической культуры и спорта для 

развития творческих, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся; 

- обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной ориентации, 

выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области 

физической культуры и спорта, в том числе для социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта; 

- развитие потенциала физкультурно-спортивной деятельности для профилактики вредных 

привычек, асоциального поведения, а также формирования антидопингового мировоззрения 

через взаимодействие с родительским сообществом; 

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, средств массовой  

информации, направленных на пропаганду занятий физической культурой и спортом, ведения 

здорового образа жизни, нравственных, духовных и гражданских ценностей; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательного учреждения в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности. 

 Уклад лицея направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования:  

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических,  и пр.). 

 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 
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Организация воспитательной деятельности опирается на лицейский уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

внешний облик образовательного учреждения, ее «лицо» и репутацию в окружающем 

социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами лицея, в 

сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в лицее в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Процесс воспитания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицее № 82 им. А.Н.Знаменского основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 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 детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 - в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 - педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. 

Кадровый состав воспитательной службы МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

представлен: 

- заместителем директора по ВР;  



 425 

- педагогом-психологом; 

- социальным педагогом; 

- учителем-логопедом; 

- старший вожатый; 

- педагогом-библиотекарем; 

- классными руководителями; 

- педагогами дополнительного образования. 

 Все классные руководители прошли обучение по программе повышения квалификации 

по проблеме «Особенности организации деятельности классного руководителя в условиях 

реализации воспитательной программы школы» в 2021году, продолжают повышать 

самообразование через курсы повышения квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах 

и др. 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- годовой план работы МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского на учебный год;  

- положение о структуре плана воспитательной работы классного  руководителя; 

 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможностьвключения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, лицея, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в лицее; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в  развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 
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- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года (обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

организации (обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся); 

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса, их родителями (законными представителями);  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

- коррекционно-развивающая работа (обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 
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3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

лицея;  

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-регулированиичастоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей;  

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: портфолио ученика, портфолио класса, участие в конкурсах 

различной направленности. 

 

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 

 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. Основным методом анализа 

воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

 Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. Основные принципы самоанализа 

воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада  лицея, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
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 -распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развитияобучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями 

вместе с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

результатов на совещании классных руководителей или педагогическом совете. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший  учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихсяи взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитанию и 

социализации, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива Совета старшеклассников. Способам и получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Результаты 

обсуждаются на совещаниях классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством воспитания обучающихся: 

 - проводимых общелицейских основных дел, мероприятий; 

 - деятельности классных руководителей и их классов; 

 - реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой   внеурочной деятельности обучающихся;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки воспитывающейпредметно-пространственной среды; 

 - взаимодействия с родительским  сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности; 

 - реализации потенциала социального партнерства; 

 - деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

анализа реализации программы воспитания, составляемого заместителемдиректора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаютсяпедагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в лицее. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план  

 

1.1.1. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

 

3.1.2. Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ лицея № 82 им. А.Н. 

Знаменского на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского разработан на основе 

федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004) общеобразовательных 

учреждений РФ, федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО, приказы Минобрнауки № 373 от 

06.10.2009г., редакция от 11.12.2020, № 1897 от 17.12.2010г.) соответственно для 1-4 и 6-9 

классов, примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее - ПООП НОО), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ПООП ООО). 

В соответствии с п.6. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» учебный план лицея обсужден на заседании педагогического совета, 

Совета лицея, утвержден приказом директора лицея.  

При разработке учебного плана использованы следующие нормативно-правовые 

 6-7 классы 8-е классы 9-е классы 

Начало года 1 сентября  1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 
34 недель 34 недель 33 недели 

Окончание учебного года 30 мая 30 мая 24 мая 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

четверти: 

I четверть 

IIчетверть 

IIIчетверть 

IVчетверть 

 

 

8 недель 

7,5 недель 

10,5 недель 

8 недель 

 

 

8 недель 

7,5 недель 

10,5 недель 

8 недель 

 

 

8 недель 

7,5 недель 

10,5 недель 

7 недель 

Сменность занятий 6-7е - II смена II смена I смена 

Промежуточный контроль по четвертям, год по четвертям, год по четвертям, год 

Итоговая аттестация 

7а,б,в – переводные 

экзамены по 

алгебре, геометрии 

8а,б – переводные 

экзамены по 

алгебре, геометрии 

Согласно 

нормативным актам 

Министерства 

просвещения РФ 

Итоговые контрольные 

работы 
12-24 мая 12-24 мая - 

Система оценивания 
5-балльная система 

(исключая «1»);   

5-балльная система 

(исключая «1»); в  

5-балльная система 

(исключая «1»); в  

Каникулы 

28.10 – 06.11 

29.12 – 08.01  

25.03 – 02.04 

28.10 – 06.11 

 29.12 – 08.01  

25.03 – 02.04 

28.10 – 06.11 

29.12 – 08.01  

25.03 – 02.04 
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документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

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

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

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

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15) (в редакции ФУМО № 1/20 от 4 февраля 2020 г. в части 

предметной области «Технология»).  

Постановления: 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

24.01.2012 № 39,  от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», вступает в силу с 1.09.2021 г.; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изм., приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации письмо от 30.05 

2012 г. № МД-583/19 «О методических рекомендациях «медико-педагогический контроль» за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- письмо Минобразования РО от 17.05.2021 №24/3.1-7095 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 

учебный год»; 

- Устав МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского р.п. Каменоломни. 
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Учебный план лицея отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов основной образовательной программы, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их усвоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения) и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

Учебный план лицея представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

санитарно-эпидемическими правилами СанПин, допустимой учебной нагрузкой учащихся при 

5-дневной учебной неделе, социального заказа со стороны учащихся и родителей. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, для 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года 34-35 учебных недель. Продолжительность урока – 40 

минут.  

В 1-11 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план МБОУ лицея № 82 на 2022-2023 учебный год оптимально сочетает в 

себе обязательную часть (федеральный компонент) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (компонент лицея); направлен на реализацию повышенного 

физико-математического содержания образования, представленного предметами: математика, 

физика; гарантирует выпускникам овладение необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможность получения дальнейшего образования. 

Обязательная часть учебного плана полностью соответствует федеральному 

компоненту. В неё вошли базовые курсы, приобщающие к общекультурным ценностям и 

создающие условия для сохранения единого образовательного пространства.  

Учебные программы соответствуют концепции развития образовательного учреждения. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (компонент лицея) 

учебного плана направлены на усиление базового ядра содержания и реализацию компонента 

лицея (с учетом направленности основной образовательной программы лицея), использованы: 

• для расширения или углубления содержания предметов «алгебра», «геометрия», 

«математика»; 

• для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

• для введения новых учебных курсов, дополнительных образовательных модулей. 

 Содержательная часть образовательных областей реализуется через курсы и 

дисциплины в соответствии государственными образовательными стандартами, обязательным 

минимумом содержания общеобразовательных программ и программ углублённого изучения 

математики, физики, рекомендованных Минобрнауки РФ.  

 При моделировании учебного плана соблюдены требования к максимальному 

объёму учебной нагрузки обучающихся, к недельной учебной нагрузке для базовых учебных 

предметов по каждой ступени образования. Учебный план соблюдает преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между образовательными областями, 

образовательными компонентами, обязательными дисциплинами. 

Учебный план отражает возможности лицея в достижении современных 

образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации приоритетных 

направлений повышения качества образовательных услуг: расширенное или углубленное 

изучение математики и физики. Основная образовательная программа позволяет 

оптимизировать образовательный процесс за счет включения других компонентов (внеурочная 

деятельность, воспитательная деятельность, внеклассная работа, профориентационная работа, 

проектная и исследовательская деятельность), направленных на расширение образовательного 

пространства. 
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Уровень основного общего образования. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

В 2022-2023 учебном году в 5-9 классах реализуется ФГОС ООО.  

На второй ступени обучения сформированы классы с расширенным изучением 

предметов физико-математического цикла и общеобразовательные.  

Обязательная часть учебного плана включает восемь предметных областей, которые 

представлены обязательными учебными предметами.  

Структура предметных областей: 

а) русский язык и литература: русский язык, литература; 

 «Родной язык и родная литература»: 

б) иностранные языки: иностранный язык (англ.); 

в) математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

г) общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история, 

обществознание, география; 

д) естественнонаучные предметы: биология, физика, химия; 

е) искусство: изобразительное искусство, музыка; 

ж) технология: технология; 

з) физическая культура и ОБЖ: физическая культура. 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России. (ОДНКНР) 

В соответствии с ФГОС ООО на изучение предметов обязательной части отводится 

следующее количество часов: русского языка –6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8-

9 классах; литературы – 3 часа в 6, 9 классах и 2 часа в 7-8 классах; иностранного языка – 3 

часа; математики – 5 часов в 6 классах; алгебры – 3 часа и геометрии 2 час в 7-9 классах; 

информатики – 1 час в 7-9 классах; истории – 2 часа в 6-9 классах, обществознания – 1 час в 6-

9 классах; географии – 1 час в 6 классах и 2 часа в 7-9 классах; физики – 2 часа в 7-8 классах и 

3 часа в 9 классе; химии – 2 часа в 8-9 классах; биологии – 1 часа в 6-7 классах и 2 часа в 8-9 

классах; музыки – 1 часв 6-8 классах, изобразительного искусства – 1 час в 6-7 классах, 

технологии – 2 часа в 6-7 классах, 1 час в 8 классе, физической культуры – 2 часа, ОБЖ – 1 час 

в 8-9 классах. В 6 классе начинается изучение обществознания, в 7 классе – алгебры, 

геометрии, информатики, физики, в 8 классе - химии. 

В соответствии с направленностью основной образовательной программы лицея часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, использована: в 6 классах - на 

расширение содержания предмета «Математика» (1 час), в 7-9 классах - предмета «Алгебра» 

(1 час), в 9а,б классах предмета «Геометрия» (1 час),в 9в предмета «Русский язык» (1 час),. 

Кроме этого, 6-7 классах (по 16 часов), в 9 кл. (12 часов) предметная область ОДНКНР 

включена в качестве модуля в рабочие программы учебных предметов: «Литература», 

«История», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка»; в 7, 9-х классах для 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература»: родной язык (русский 

язык) – по 0,5 часа в 7,9-х классах; родная литература – по 0,5 часа в 7,9-х классах. Т.о. не 

менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому предмету данной области. 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования.  

Учебный план основного общего образования МБОУ лицея № 82 им. А.Н. 

Знаменского ( приложение№1) 

 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

I. Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности 

                 План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной 
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деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России05.07.2021№64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

• Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования). 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

• Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

• СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

имолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРос

сийской Федерации от28.09.2020 №28(далее– СП2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторовсредыобитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитар

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС ООО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» - ФГОС СОО. 

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 82 им. 

А.Н.Знаменского 

• Основными и адаптированными  образовательными программами МБОУ лицея № 82 им. 

А.Н.Знаменского 

 

II. Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы.  

5-9 классы: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1) Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Главной целью этой внеурочной деятельности является развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

предмет бесед классных руководителей со своими классами. 

 

2)  Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся проходят  в рамках модульного технопарка «Кванториум» по 

следующим направлениям:  

- «Геоинформационные технологии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро)»  

Обучающиеся работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными 

GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-города, решают 

задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским 

хозяйством и всем, что нас окружает; разрабатывают и собирают свой дрон, учась решать 

инженерные задачи по проектированию, сборке и применению беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА).  

- «Промышленная робототехника (ПромРобо)/Промышленный дизайн 

(Промдизайн)» 

Данные направления призваны формировать у школьников навыки конструирования машин и 

механизмов, команды детей проводят разработку и обсуждение новых проектов, 

осуществляют конструирование моделей, их апробацию, участвуют в соревнованиях 

построенных образцов. Также во время обучения школьники овладевают навыками 

дизайнерского скетчинга (или создания эскизов), макетирования (из бумаги, картона, 

скульптурного пластилина, подручных средств), навыками создания действующих 

прототипов. 
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Все направления сопровождаются направлением ХАЙТЕК – это высокотехнологичная 

лаборатория прототипирования, оснащенная 3D-принтером, станком с ЧПУ и лазерным 

станком. Это мастерская по изготовлению прототипов, архитектурных и ландшафтных 

макетов, опытных образцов изделий, механических частей роботов, роботизированных 

комплексов, изделий мехатроники и др 

Занятия проходят в группах смешанного состава 5-9 классы. 

3) Обязательное направление внеурочной деятельности  «Занятия по формированию 

функциональной грамотности» реализуется либо классными руководителями, либо в рамках 

учебных предметов учителями-предметниками. 

Вариативная часть представлена: 

1)  курсом «Шахматы» в 5-6 классе. 

Цели данного курса - создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций  обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, умения производить логические 

операции).    

 

 3.2. Система условий реализации ООП ООО МБОУ лицее № 82 им. А.Н. 

Знаменского 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ лицее № 82 им. А.Н. Знаменского 

(далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования лицея. 

 Система условий учитывает организационную структуру МБОУ лицея№82 

 Описание системы условий опирается на локальные акты МБО лицея № 82 им. А.Н. 

Знаменского, нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального 

уровней.  

Система условий содержит описание имеющихся условий: 

 кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования лицея;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий.  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования лицея характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические 

и информационно-методические условия реализации требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образованиялицея. 

 Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды в МБОУ лицее № 82 им. А.Н. Знаменского, обеспечивающей достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования.  

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:  

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования лицея всеми обучающимся, в том числе 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; участия обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего 

образования и условий ее реализации;  

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования лицея, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития Ростовской области; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников лицея, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

эффективного управления лицея с использованием 

информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО МБОУ лицей № 82 

им. А.Н. Знаменского 

 МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой , способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Уровень квалификации работников лицея, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников - также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников лицея требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации.  

Непрерывность профессионального развития работников ОО, обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 
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 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников лицея, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». В основу 

должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции.  

Аттестация педагогических работников лицея в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемымиОО.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти. МБОУ лицей № 82 укомплектован 

вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ежегодно лицей составляет планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 Редакция от 

23.12.2020 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 ‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 ‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ 

лицея № 82 им. А.Н. Знаменского ( приложение №2) 

3.2.2 Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ лицея № 82 обеспечивают:  
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- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления);  

 - диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников• 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем,учителем – логопедом и педагогом - психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией лицея;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Основные 

направления 

Цель 

деятельности 

Задачи направления 

работы 

Основные формы 

работы 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

 

- сохранить и 

укрепить 

психологическое 

здоровье всех 

участников 

образовательного 

процесса 

-формирование 

установок на 

здоровый образ 

жизни; 

- развитие навыков 

саморегуляции и 

управления стрессом. 

-индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

-индивидуальная и 

групповая диагностика; 

-профилактика 

психологических 
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(обучающиеся, 

родители, 

педагоги). 

 

расстройств (тренинги, 

занятия, беседы и пр.); 

- психологическое 

просвещение (лекции, 

информационные 

стенды, публичные 

выступления) 

 Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

-формирование 

установок на 

ценность здоровья 

у всех участников 

образовательного 

процесса 

(обучающиеся, 

родители, 

педагоги). 

 

-формирование 

установок на 

здоровый образ 

жизни; 

-профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании, 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем, 

вичспид, школьного и 

дорожного 

травматизма. 

-индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

-индивидуальная и 

групповая диагностика; 

-профилактика 

ЗОЖ(тренинги, 

занятия, беседы и пр.); 

-психологическое 

просвещение (лекции, 

информационные 

стенды, публичные 

выступления и пр.). 

 

Дифференциация 

и 

индивидуализаци

я обучения 

 

 

-осуществление 

индивидуально – 

дифференцирован

ного подхода в 

образовательном 

процессе. 

 

 

-составление и 

распространение 

психологических карт 

классов; 

-составление 

индивидуальных 

рекомендаций; 

-разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

-индивидуальная и 

групповая диагностика; 

-консультирование 

(педагоги, родители). 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

 

-определение 

(положительной 

или 

отрицательной) 

динамики 

возможностей и 

способностей 

обучающихся. 

 

-анализ причин 

возможной 

отрицательной 

динамики развития 

учащихся; 

-оказание 

своевременной 

психологической 

поддержки 

-ежегодная 

индивидуальная и 

групповая диагностика; 

-коррекционно-

развивающая работа с 

учащимися 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

-раннее 

выявление и 

сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

-изучение уровня и 

особенностей 

развития 

познавательных 

процессов, 

мотивационной и 

личностной сфер, 

выявление резервных 

возможностей 

обучающихся; 

-разработка 

рекомендаций 

учителю для 

-организация 

коррекционно — 

развивающей работы с 

учащимися, 

направленной на 

исправление 

недостатков и развитие 

познавательной и 

личностной сфер; 

-развитие 

психологической 

компетентности 

педагогов и родителей 
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обеспечения 

индивидуального 

подхода в процессе 

обучения. 

учащихся 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

-раннее 

выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

-формирование 

адекватной 

самооценки у 

учащихся; 

-успешная адаптация 

одаренных детей в 

группе сверстников; 

-развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов и родителей 

одаренных детей. 

-индивидуальная и 

групповая диагностика; 

-консультирование 

педагогов, родителей по 

индивидуальным 

особенностям 

одаренных детей; 

-развивающие занятия 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

 

-создание 

благоприятных 

условий, 

стимулирующих 

учащихся к 

успешному 

участию в 

олимпиадном 

движение. 

-создание ситуации 

успеха, 

способствующей 

высокой учебной 

мотивации; 

-снятие психо-

эмоционального 

напряжения учащихся 

-тренинги по снятию 

психо-эмоционального 

напряжения; 

-психологическое 

просвещение учащихся 

(буклеты, брошюры, 

стенды); 

-индивидуальное и 

групповое 

консультирование. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессионально

й сферы 

деятельности 

-формирование 

способности к 

планированию 

учебной и 

профессионально

й карьеры и 

фундаментальных 

способностей к 

проектированию 

собственного 

жизненного пути 

-организация 

профильного 

обучения как вида 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

-индивидуализация 

обучения, 

позволяющая 

раскрыть и 

реализовать 

потенциал у каждого 

учащегося 

-индивидуальная и 

групповая работа 

(уроки 

предпрофильной 

подготовки, 

консультации, 

экскурсии); 

-тренинги 

профессионального 

самоопределения; 

-семинары для 

родителей; 

-психологическое 

просвещение. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

 

- успешная 

социализация 

учащихся в 

группе 

сверстников 

-формирование 

адекватной 

самооценки; 

-привитие духовно – 

нравственных качеств; 

-выстраивание новой 

системы 

сотрудничества семьи 

и школы 

-индивидуальная и 

групповая работа с 

родителями, 

педагогами, учащимися 

(круглые столы); 

-консультирование. 

 

 

В лицее работает психологическая служба, которая осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник). Они имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей «группы риска», с ОВЗ, 
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о методиках и технологиях организации образовательного процесса и процесса адаптации. 

Наиболее эффективно коррекционная работа осуществляется при создании и 

полноценном функционировании в лицее психолого-медико- педагогического консилиума 

(ПМПк) 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  лицея обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

 возможность исполнения требований ФГОС ООО; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность;  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

 Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

 МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского является бюджетным учреждением. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

 Объём действующих расходных обязательств по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг отражается в задании учредителя - отдела 

образования администрации Октябрьского района. 

 Государственное (муниципальное) задание обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых МБОУ лицеем № 82 услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Объёмы 

заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. 

 Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайтелицея. 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется 

подушевыми нормативами, умноженными на количество школьников, обучающихся по 

ООП ООО (применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году).  

Региональный расчётный подушевой норматив (минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников лицея и отчисления; 
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 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью);  

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др.) 

 Финансовое обеспечение ООП ООО гарантирует возможность:  

 - кадрового обеспечения ОО специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение 

всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода;  

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.);  

-формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП ООО;  

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

-установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления надбавки за качество выполненных работ. 

 В Порядке установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

-участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия из 

числа педагогических работников и администрации лицея.  

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма 

средств лицея на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности лицея 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников лицея: фонд оплаты труда ОО состоит из базовой части и стимулирующей 

части; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы;  
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 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

 Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ОО : 

 1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС ООО 

по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП ООО МБОУ лицея 82 

 3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского 

обеспечивают: 

 1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 2) соблюдение: санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию);  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников лицея;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения ОО;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в лицее; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры ОО).  

Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать 
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возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 МБОУ лицей №82 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении основного общего 

образования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

 - реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

 -художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

-планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся;  

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Материально-техническая база МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского 

Технические средства, установленные в ОУ по кабинетам 

Наименование 

кабинета 
Тип, марка, модель, характеристики (для ПК) оборудования 

Год 

установки 

Учебная 

мастерская для 

мальчиков 

ПК (Intel E5300 2.6GHz(x2), 2Gb ОЗУ, 250Gb HDD) 

Мультимедийный проектор View Sonic 

Машина деревообрабатывающая 

Электроточило 

2008 

2008 

2006 

2006 

Спортивный зал 

Приборы для физиологических исследований 

Бревно гимнастические напольное 

Козёл гимнастический малый 

Мат гимнастический – 20 шт. 

Брусья гимнастические массовые мужские 

Скамья силовая универсальная 

Скамья силовая универсальная(1) 

Мостик подкидной школьный(1) 

Козёл гимнастический малый(1) 

Скамья наклонная 

Стол для настольного тенниса 

Стол для настольного тенниса(1) 

Канат для перетягивания 

Канат для перетягивания(1) 

Штанга в наборе 

Ворота для минифутбола 

Баскетбольный щит тренировочный 

Баскетбольный щит тренировочный(1) 

Баскетбольный щит тренировочный(2) 

Ферма 

Ферма(1) 

Волейбольные стойки 

Перекладина навесная на шведскую стенку – 10 шт. 

Дорожка резиновая для разбега 

Планка для прыжков в высоту 

Гири 

Гири (1) 

Доска наклонная универсальная 

Жилетки – 30 шт. 

Контейнер для мячей 

Перекладина универсальная навесная 

Перекладина универсальная навесная(1) 

Скамья атлетическая прямая 

Скамья атлетическая прямая(1) 

Комплект судейский 

Пулеулавливатель с мишенью 

Мостик подкидной школьный 

Конь гимнастический 

Скамья наклонная(1) 

Стойка для прыжков в высоту 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 
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Шахматные часы 

Перекладина навесная универсальная (2) 

Громкоговоритель рупорный 

Беговая дорожка ВТ 2860 с магнит. 

Брусья 

ШМГ со складывающимся прикладом – 2 шт. 

Штанга 101,5 кг 

Велотренажёр SE-1560 магнит. 

2012 

2012 

2012 

2008 

2002 

2004 

2002 

2008 

Столовая 

Водонагреватель Ariston mod.SGHP 100 VE 1.5 

Кухонный комбайн KENWOOD КМ-266 

Плита электрическая с духовкой ПЭП-0,48 м 

Хлеборезка Тип. АХМ-300Т 

Холодильник NORD DX -241-66-020 

Холодильник NORD DX -214-1 

Холодильник NORD PX -271-080 

Холодильник NORD DX -275-010 

Весы электронные настольные ВР-05 МС-15 1-БР 

Мясорубка ergo ММ12 Меаt Mincer 

Картофелечистка 

Плита электрическая 2-х к. ПЭН без духовки 

Полка для сушки тарелок и стаканов 

Полка для хранения крышек 

Полка для хранения разделочных досок 

Блинница электр.,2 раб. поверх. D42cм, настольная 

Тестомес 

2003 

2008 

2008 

2008 

2008 

1993 

2008 

2010 

2010 

2008 

2008 

2010 

2010 

2010 

2010 

2008 

2008 

 

В лицее функционируют 2 кабинета информатики, подключенные к сети Интернет 

(скорость подключения – 4 Мб/с.). Помимо этого, для проведения практических работ 

кабинеты физики, химии и биологии оснащены цифровой экспериментальной лабораторией 

SensorLab. 

Такая база позволяет решать задачи компьютеризации обучения уже с начальной 

школы. Учителя эффективно применяют компьютерные технологии в своей педагогической 

деятельности. Компьютер используется при изучении естественно-математических и 

гуманитарных дисциплин. 

Лицей располагает обширной медиатекой, подключен к сети Internet, доступ к которым 

учащимся предоставляется через компьютеры, расположенные в кабинете информатики и 

библиотеке. В зависимости от дидактических целей и специфики учебного предмета учителя 

используют разнообразные виды программ с компьютерным обеспечением: учебные, 

программы-тренажеры, контролирующие, информационно-справочные, тест-оболочки. Уроки 

с применением данных средств усиливают мотивацию обучения, способствуют решению 

одной из наиболее актуальных педагогических проблем - индивидуализации учебной 

деятельности. 

Для проведения практических работ кабинеты физики, химии и биологии оснащены 

цифровой экспериментальной лабораторией SensorLab. Кабинет иностранного языка 

оборудован лингафонной установкой. 

В наличии есть спортивный зал и две спортивных площадки со всеми необходимыми 

для школ сооружениями. Спортивный зал оснащен следующим спорт-инвентарем: бревна, 

козлы, кони, силовые скамьи, скакалки, брусья, переносные ворота для футбола и гандбола, 

переносные щиты для баскетбола, мячи, теннисные наборы и др. 

Функционирует медицинский кабинет со всем необходимым оборудованием для 

оказания первой помощи обучающимся, в т.ч. инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в котором работает квалифицированная медсестра от Центральной 

районной больницы. 
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В лицее есть библиотека, в которой имеются все необходимые для учеников учебники, 

в том числе компьютер с выходом в сеть Интернет, а также множество литературы для 

дополнительного чтения. Согласно федеральному проекту «Оснащение библиотек средних и 

основных школ компьютерной техникой, организация медиатек», получена компьютерная 

техника, электронные учебники. Это внесло значительные коррективы в работу библиотеки. 

Книжный фонд используется полностью, посещаемость детьми высокая. 

Также в лицее имеется мастерская для мальчиков, оборудованная токарным, 

деревообрабатывающим, точильным и сверильным станками, тисками, дрелями, наборами 

соответствующих инструментов и измерительных приборов. 

В столовой лицея организовано бесплатное горячее питание для детей из 

малообеспеченных семей. Для учащихся начальной школы предоставляются горячие завтраки. 

Все остальные учащиеся имеют возможность записаться на питание за счет родителей. 

Помимо этого, в столовой всегда можно приобрести свежую выпечку. 

Вход в здание лицея обеспечен пандусом для доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечен доступ к 

учебным кабинетам и библиотеке, расположенным на первом этаже лицея, в том числе доступ 

к бибилиотечному компьютеру с возможностью выхода во всемирную сеть Интернет. 

Лестницы на второй этаж лицея пандусами не обеспечены. Специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья лицей не располагает. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования ОО обеспечены современной информационно-

образовательной средой. Информационно-образовательная среда лицея включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. Информационно-образовательная среда 

обеспечивает:  

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

 •дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

 •дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, сервера, лицейского сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 
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любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов и условиями ее осуществления. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает:  

 •информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

•укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования; не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научнотехническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочнобиблиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Обеспеченность лицея компьютерной техникой 

Назначение ПК Используемые в 

учебном процессе 

Используемые в 

административ-

ных целях 

Всего   
Количество переносимых компьютеров 

(ноутбуков) из стоящих на балансе ОУ 16 9 

из них   
Количество компьютеров в предметных 

кабинетах 15  
Количество компьютеров в школьной 

библиотеке 1  
Количество планшетных компьютеров 0 0 

Обеспеченность школы   
Количество принтеров (в т.ч. МФУ) 38 13 

из них   
струйные принтеры 3 0 

матричные принтеры 0 0 

лазерных принтеры 35 13 

3D принтеры 0 0 

Количество мультимедиа проекторов 29 0 

Количество интерактивных досок 13 0 

Количество ПК, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети ОУ 12 0 
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Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 16 12 

Количество компьютерных классов в ОУ 2 0 

Количество видеокамер 10 0 

Количество фотоаппаратов 2 1 

Количество телевизоров 5 1 

Количество документкамер 0 0 

Иное оборудование (указать какое)   

Информация по установке лицензионного программного обеспечения в ОУ 

Количество ПК, на которые 

установлен соответствующий 

программный продукт 

Количество 

ПК, 

находящихся 

на балансе 

ОУ с 

бессрочной 

лицензией 

Количество ПК, 

находящихся на 

балансе ОУ с 

лицензией 

 с ограниченным 

сроком 

использования 

Дата активации 

лицензии  

Операционные системы    
всего установлено    
Linux (любой версии) 0 0  
Microsoft Vista  0 0  
Microsoft Windows XP 0 32 01.01.2022 

Microsoft Windows 2000 0 0  
Microsoft Windows 7 0 14 01.01.2022 

Microsoft Windows 8 0 0  
Microsoft Windows 10 0 20 01.01.2022 

Microsoft Windows 10 20 0 01.06.2019 

Офисный пакет    
всего установлено    
Microsoft Office 2007 0 80 01.01.2022 

Microsoft Office 2003 0 0  
Microsoft Office 2010 0 0  
Антивирусы и утилиты    
Kaspersky Work Space Security 0 0  
WinRAR 59 0 01.12.2008 

Контент Фильтр 59 0 01.09.2016 

ReGet Deluxe Educational 0 0  
Другой    
Управление школой    
1С: Управление школой 0 0  
Словари    
ABBYY Lingvo 12 Study Edition 1 0 2012 год 

Распознавание текста    
ABBYY Finereader 8.0 Study 

Edition 1 0 07.12.2015 

Интернет: создание сайтов    
Microsoft Office SharePoint 

Designer 2007 0 0  
Microsoft Office FrontPage 2003 0 0  
Поиск    
Яндекс.Бар 0 0  
Персональный поиск Яндекса 0 0  
Графика и дизайн    
Adobe Creative Suite 2.3 Premium 0 0  
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Adobe Creative Suite 3 Production 

Premium 0 0  
CorelDRAW Graphics Suite X3 

Russian 0 0  
Corel Paint Shop Pro PHOTO XI 

Russian 0 0  
КОМПАС-3D LT V9 0 0  
Corel Painter Essentials 3 English 0 0  
Microsoft Visio Professional 2007 0 0  
Программирование (средства 

разработки)    
Borland Pascal 7.0 0 0  
Borland Turbo Pascal 7.0 0 0  
Borland Delphi 7 Professional 0 0  
1С:Предприятие 8. Версия для 

обучения программированию 0 0  
Borland Developer Studio 0 0  
Microsoft Visual Studio Pro 2005 

Eng 0 0  
Технические средства, установленные в ОУ по кабинетам 

Наименование 

кабинета 

Тип, марка, модель, характеристики (для ПК) 

оборудования 

Год установки 

Кабинет 4 

(Технология) 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

Мультимедиа-проектор Toshiba  

МФУ HP LJ M1132 MFP 

2017  

2008  

2012 

Кабинет 5 (Русский 

язык и 

математика) 

ПК (Intel CPU 540 3.07 GHz (x2), 2Gb ОЗУ, 450 Gb 

HDD) 

 Мультимедиа-проектор Vivitek  

Принтер лазерный ч/б Samsung ML-1660 

 

2011 

2017 

2010 

Кабинет 8 

(География) 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

Принтер лазерный ч/б HP LJ 1102 

Мультимедиа-проектор Hitachi CP-RX93      

Интерактивная доска 

2017  

2012 

2012 

2012 

Кабинет 9 

(Математика) 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

Принтер лазерный ч/б Samsung ML-1660      

Мультимедиа-проектор NEC-NP 210      

Интерактивная доска 

2017         

2010  

 2009 

 2007 

Кабинет 10 

(История, 

обществознание) 

Ноутбук (Intel 2.2GHz(x2), 4Gb ОЗУ, 300Gb HDD)     

Принтер лазерный ч/б HP LJ 1102 

Мультимедиа-проектор Optoma 

Интерактивная доска 

2012         

2012         

2012  

 2012 

Кабинет 11 

(Музыка) 

Ноутбук (Intel 2.2GHz(x2), 4Gb ОЗУ, 300Gb HDD)     

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

Принтер лазерный ч/б HP LJ M402dne  

Мультимедиа-проектор BENQ MP-512 

2012         

2017 

2017         

2009 

Кабинет 12 

(Физика) 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

Мультимедиа-проектор Vivitek  

 Принтер лазерный ч/б HP LJ M402dne 

2017         

2017  

2017 
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Кабинет 13 

(Русский язык и 

литература) 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

 Мультимедиа-проектор NEC-NP 210  

 Принтер лазерный ч/б HP LJ 1005  

 Принтер лазерный цветной Samsung CLP-310       

Интерактивная доска 

2017         

2009         

2009         

2008 

 2007 

Кабинет 14 

(Английский язык) 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

Мультимедиа-проектор NEC-NP 210  

 Принтер лазерный ч/б Canon LBP-2900       

Лингафон 

2017           

2009         

2006 

 2014 

Кабинет 15 

(Химия) 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

 Мультимедиа-проектор Vivitek  

Лазерный принтер HP LJ 1102 

Лазерный принтер Canon LBP-2900 

2017 

2017 

2012 

2008 

Кабинет 16 

(Информатика) 

ПК (проц. 3.4 GHz(x4), 4Gb ОЗУ, 500Gb HDD) - 10 

шт.  

ПК (Intel i3 CPU 3.07GHz(x2), 4Gb ОЗУ, 450Gb 

HDD)  

Принтер лазерный ч/б HP LJ 3005  

Принтер лазерный цветной Samsung CLP-310    

Мультимедиа-проектор Benq MP-512            

Интерактивная доска 

2019 

2011                

2009         

2008 

 2008         

2010 

Кабинет 17 

(Информатика) 

ПК (проц. 3.4 GHz(x4), 4Gb ОЗУ, 500Gb HDD) - 10 

шт.  

 ПК (Intel i3 CPU 3.07GHz(x2), 4Gb ОЗУ, 450Gb 

HDD)  

Мультимедиа-проектор View Sonic PJ-760  

Принтер лазерный ч/б HP LJ 3005  

Принтер лазерный цветной HP LJ 2605      

Мобильный класс 

МФУ TASKalfa 181 

2019 

2011                 

2008         

2008 

2007           

2014 

2012 

Кабинет 18 

(Биология) 

ПК (Intel CPU D2700 2.13GHz(x2), 2Gb ОЗУ, 450Gb 

HDD) Мультимедиа-проектор Panasonic PT-LB51 

NT Принтер лазерный ч/б HP LJ M402dne       

Интерактивная доска 

2012         

2008         

2017 

 2010 

Заместители 

директора 

Ноутбук Lenovo ideapad 110 - 2 шт.  

 ПК (Intel E5300 2.6GHz(x2), 2Gb ОЗУ, 250Gb 

HDD) - 2 шт. Принтер лазерный ч/б Canon LBP-

2900 

Принтер лазерный Brother MFC L2700DNR 

2017 

 2008         

2008 

2019 

Секретарская ПК (Intel i5-3330 3.00GHz(x2), 4Gb ОЗУ, 1Tb HDD)    

Принтер лазерный цветной HP LJ 2605  

 МФУ Canon MF-4410 

2012           

2007 

 2012 

Кабинет 

зам.директора по 

ИТ, зам.директора 

по ОВ и 

ответственного за 

охрану труда 

Ноутбук HP Compaq HSTNN-Q39C  

 Ноутбук Lenovo ideapad 110 - 2 шт.  

Принтер лазерный Brother MFC L2700DNR  

Ноутбук (Intel CPU B830 1.8GHz(x2), 2Gb ОЗУ, 

280Gb HDD) 

2009         

2017         

2019 

2012 

Кабинет 

зам.директора по 

АХР, старшей 

вожатой 

Ноутбук Lenovo ideapad 110 - 2 шт.  

 МФУ HP LJ M1132 MFP 

2017 

 2011 



 453 

Кабинет педагога-

психолога 

Принтер лазерный Brother MFC L2700DNR  

Принтер лазерный ч/б HP LJ M402dne 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

МФУ Xerox Phaser 3200 MFP 

2019 

2017 

 2017                 

2002 

Библиотека ПК (Intel E5300 2.6Ghz(x2), 2Gb ОЗУ, 250Gb HDD)    

Принтер лазерный ч/б Canon LBP-810 

2009         

2009 

Логопед, 

социальные 

педагоги 

Ноутбук Lenovo ideapad 110  

 Принтер лазерный ч/б Canon LBP-6020В 

2017  

 2002 

Медицинский 

кабинет 

Ноутбук (Intel CPU B950 2.1GHz(x2), 2Gb ОЗУ, 

300Gb HDD) Принтер лазерный ч/б HP LJ 1005        

Аппаратный комплекс «АРМИС» 

2012         

2012         

2012 

Учебная 

мастерская для 

мальчиков 

ПК (Intel E5300 2.6GHz(x2), 2Gb ОЗУ, 250Gb HDD) 

Мультимедийный проектор View Sonic 

Машина деревообрабатывающая 

Электроточило 

2008 

2008 

2006 

2006 

 

 

Информация об обеспеченности учебниками 

Программно-методическое обеспечение учебного плана соответствует ежегодным 

приказам Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

 

Предмет по 

базисному 

учебному 

плану 

Кла

сс 

Программа (название, кем 

рекомендована, год издания) 

Учебник (авторы, год 

издания) 

Основное общее образование 

Русский язык 6 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Русский язык 5-9 

кл. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ М.: Просвещение 

,2009 г. .(Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов) 

Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А Русский 

язык 6 кл. М.: 

Просвещение\ Учебник 

2016г. 

7 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Русский язык 5-9 

кл. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ М.: Просвещение, 

2009 г. .(Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов) 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т. Русский 

язык 7 кл. М.: 

Просвещение \Учебник 

2017г. 

8 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Русский язык 5-9 

кл. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ М.: 

Просвещение,2009 г. .(Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов) 

Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А Русский 

язык 8 кл. М.: 

Просвещение\ Учебник  

2018 

9 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Русский язык 5-9 

кл. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ- М.: 

Просвещение,2009 г. .( Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов) 

Бархударов В.А.Русский 

язык 9 кл. М.: 

Просвещение, 2019 
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Литература  

 

 

 

 

 

 

 

6 Программа для общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-9кл. 

Министерства образования и науки РФ. 

М.:Просвещение,2008г..(В.Я. Коровиной) 

Коровина В.Я. и др. 

Литература Ч. 1,2. 6 кл. 

М. :Просвещение 

\Учебник 2016 

7 Программа для общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-9кл. 

Министерства образования и науки РФ. 

М.:Просвещение,2008г..(В.Я. Коровиной) 

Коровина В.Я. и др. 

Литература Ч. 1,2. 7 кл. 

М.: Просвещение \ 

Учебник 2017 

8 Программа для общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-9кл. 

Министерства образования и науки РФ- 

М.:Просвещение,2008г..(В.Я. Коровиной) 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П. и др. Литература Ч. 

1,2. 8 кл. М.: 

Просвещение \ Учебник, 

,2018 

9 Программа для общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-9кл. 

Министерства образования и науки РФ- 

М.:Просвещение,2008г..(В.Я. Коровиной) 

Коровина В.Я. и др. 

Литература Ч. 1,2. 9 кл. 

М.: Просвещение \ 

Учебник 2019 

9 Родная русская литература. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций 

Александрова О.М, 

Аристова М.А, Беляева 

Н.В, Добротина И.Н. 

Критарова Ж.Н., 

Мухаметшина Р.Ф. 

Учебное пособие ,2021 

Английский 

язык 

6 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Академический школьный 

учебник. Российская академия 

образования. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 

М.:Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудов Э.Ш., 

Английский язык 6 класс 

М.: Просвещение\ 

Учебник 2016 

7 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Академический школьный 

учебник. Российская академия 

образования. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 

М.:Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудов Э.Ш., 

Английский язык 7 класс 

М.: Просвещение\ 

Учебник , 2017 

8 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Академический школьный 

учебник. Российская академия 

образования. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 

М.:Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудов Э.Ш., 

Английский язык 8 класс 

М.: 

Просвещение,/Учебник 

2018 

9 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Академический школьный 

учебник. Российская академия 

образования. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 

М.:Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудов Э.Ш., 

Английский язык 9 класс 

М.: 

Просвещение,\Учебник 

2019г  

Математика 6 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Математика. 5-6 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ « Просвещение»( 

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин) 

Г.В.Дорофеев. 

«Математика» 6 кл. 

М.:Просвещение\Учебник 

,2017г 

7 Программа для общеобразовательных  Г.В.Дорофеев. Алгебра 7 
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школ, гимназий, лицеев Алгебра.7-9 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ « Просвещение»   

( Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова) 

кл. М.: Просвещение\ 

Учебник, 2017  

 

Алгебра 8 Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев Алгебра.7-9 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ « Просвещение»   

( Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова) 

 Г.В.Дорофеев. Алгебра 8 

кл. М.: Просвещение\ 

Учебник, 2018 

 

9 Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев Алгебра.7-9 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ « Просвещение»   

( Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова) 

 Г.В.Дорофеев.Алгебра 9 

кл. М.: 

Просвещение\Учебник, 

2019 

7-9 Программа для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 кл Допущены 

Министерством образования и науки РФ. 

М.: Просвещение, 2007 

Атанасян Л.С. Геометрия 

7-9 кл.М.: Просвещение\ 

Учебник, 2017-2019 

Геометрия 7 Программа для общеобразовательных 

учреждений. Информатика 5-11кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ, М. « БИНОМ»2017( под 

ред. Семакин И.Г.) 

И.Г. Семакин 

Информатика и ИКТ Изд. 

БИНОМ 2019 

Информатика 8 Программа для общеобразовательных 

учреждений. Информатика 5-11 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ, М. « БИНОМ» ( под ред. 

Угринович Н.Д.) 

УгриновичН.Д. 

Информатика и ИКТ. 

8кл.» БИНОМ\Учебник 

2018 

9 Программа для общеобразовательных 

учреждений. Информатика 5-11 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ, М.» БИНОМ» ( под ред. 

Угринович Н.Д.) 

УгриновичН.Д. 

Информатика и ИКТ. 

9кл.» БИНОМ\Учебник 

2017- 2018 

 Всеобщая 

история 

 

 

 

6 Программа основного общего образования 

по истории. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ, 

М.: Просвещение, 2016г 

Агибалова Е.В. «История 

средних веков» 6 кл. М.: 

Просвещение,14-е 

издание \ Учебник 2016г. 

7 Программа основного общего образования 

по истории. Допущена Министерством 

образования и науки РФ, М.: 

Просвещение, 2007, Авторская программ 

«Новая история 7-9 кл.» под ред. А.Я. 

Юдовской» Просвещение» 2017 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. «Всеобщая история. 

История нового времени 

1500-1800гг.» М.: 

Просвещение\ Учебник 

2017. 

8 Программа для общеобразовательных 

учреждений. История Допущена 

Министерством образования и науки РФ, 

М.: Просвещение 2007, Авторская 

программ «Новая история 7-9 кл.» под ред. 

А.Я. Юдовской « Просвещение» 2018  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. «Всеобщая история. 

История нового времени 

1800-1913г.г. М.: 

Просвещение\ Учебник 

2018г 

9 Программа для общеобразовательных 

учреждений. История Допущена 

Министерством образования и науки РФ, 

М.: Просвещение 2007, Авторская 

программ «Новая история 7-9 кл.» под ред. 

Юдовская А.Я. и др. 

История нового времени 9 

кл. М.: Просвещение\ 

Учебник 2019г 
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А.Я. Юдовской « Просвещение» 2018  

6 Программа для общеобразовательных 

учреждений.» История России 6-9кл». 

Андреев И.Л., Федоров И.Н . «Дрофа» 

2016 

Андреев И.Л., Федоров 

И.Н. « История России» 

6 кл. « Дрофа»\ Учебник 

2016 

История 

России 

7 Программа для общеобразовательных 

учреждений.» История России 6-9кл». 

Андреев И.Л., Федоров И.Н « Дрофа» 2016 

Андреев И.Л., Федоров 

И.Н. « История России» 

7 кл. « Дрофа»\ Учебник 

2017 

8 Программа для общеобразовательных 

учреждений.» История России 6-9кл». 

Андреев И.Л., Федоров И.Н « Дрофа» 2016 

Андреев И.Л., Федоров 

И.Н. « История России» 

8 кл. « Дрофа»\ Учебник 

2018 

9 Программа для общеобразовательных 

учреждений.» История России 6-9кл». 

Андреев И.Л., Федоров И.Н « Дрофа» 2016 

Андреев И.Л., Федоров 

И.Н. « История России» 

9 кл. « Дрофа»\ Учебник 

2018 

6 Программа основного общего образования 

по обществознанию.6-9кл. М.: 

Просвещение, 2008г. 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание» 6кл. 

М. :Просвещение\ 

Учебник , 2016 

Обществозна

ние 

7 Программа основного общего образования 

по обществознанию.6-9кл. М.: 

Просвещение, 2008г. 

Боголюбов Л.Н. , 

Городецкая Н.И., Л.Ф. 

Иванова 

«Обществознание» 7кл. 

М. :Просвещение\ 

Учебник , 2018 

8 Программа основного общего образования 

по обществознанию.6-9кл. М.: 

Просвещение, 2008г. 

Боголюбов Л.Н. , 

Городецкая Н.И., Л.Ф. 

Иванова 

«Обществознание» 8кл. 

М. :Просвещение\ 

Учебник , 2018 

9 Программа основного общего образования 

по обществознанию.6-9кл. М.: 

Просвещение, 2008г 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И. «Обществознание»9 

кл.М.:Просвещение\ 

Учебник 2017-2019 

География 

 

 

 

6 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Географии 5-9 кл. 

завершенная предметная линия « 

Полярная звезда» Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ, 

М.: « Просвещение», 2015г. 

Под ред.Николина В.В., 

Алексеев А.И. География 

5-6 кл. М.: 

«Просвещение»\ Учебник 

, 2016г. 

7 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Географии 5-9 кл. 

завершенная предметная линия « 

Полярная звезда» Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ, 

М.: « Просвещение», 2015г. 

Под ред.Николина В.В., 

Алексеев А.И. География 

7 кл. М.: «Просвещение»\ 

Учебник , 2017г. 

8 Программа для общеобразовательных 

учреждений. География.8-9 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ Под ред. А.И. 

Алексеевой .М. Дрофа, 2015г. 

Алексеева А.И. 

«География России. 

Природа и население» 8 

кл. М.: Дрофа\ Учебник 

,2018 
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9 Программа для общеобразовательных 

учреждений. География.8-9 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ Под ред. А.И. 

Алексеевой.М.: Дрофа, 2018г. 

Алексеева А.И. 

«География России. 

Хозяйство и 

географические районы» 

9 кл. М.: Дрофа\ Учебник, 

2019  

7 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Физика  7-9 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки 

РФ- М.: Дрофа,2007 г.  

Пёрышкин А.В. Физика 7 

кл. М.:Дрофа\ Учебник 

2017   

Физика  8 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Физика  7-9 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ- М.: Дрофа,2007 г 

Пёрышкин А.В. Физика   

8кл. М.:Дрофа\ Учебник , 

2018 

9 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Физика7-9 кл. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ- М.: Дрофа,2007 г  

Пёрышкин А.В. Физика   

9кл. М.:Дрофа\ Учебник , 

2017   

Химия 8 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Химия 8-11 кл. 

Завершенная линия Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ- 

М.:» Дрофа»2011 г 

Габриелян О.С. Химия 8 

кл. « дрофа»\ Учебник 

2018 

9 Программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Химия 8-11 кл. 

Завершенная линия Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ- 

М.:» Дрофа»2011 г 

Габриелян О.С., 

Остроумова И.Г., Сладков 

С.А. Химия 9 кл. « 

Просвещение»\ Учебник 

2019 

Биология  6 Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии. Под редакцией 

Пасечник В.В. Допущена Министерством 

образования и науки РФ, М.: Дрофа 2009г. 

Пасечник В.В. «Биология. 

Бактерии.Грибы 

.Растения» 6 кл. 

М.:Дрофа\ Учебник, 2016 

7 Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии. Под редакцией 

Латюшина В.В Допущена Министерством 

образования и науки РФ, М.: Дрофа 2008г. 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. «Биология. 

Животные» 7 кл. М.: 

Дрофа\ Учебник , 2017 

8 Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии. Под редакцией 

Колесова Д.В. Допущена Министерством 

образования и науки РФ, М.: Дрофа 2008г. 

Колесов Д.В. «Биология. 

Человек» 8 кл. М.:Дрофа\ 

Учебник. 2018 

9 Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии.Под редакцией 

Каменского А.А. Допущена 

Министерством образования и науки РФ, 

М.: Дрофа 2008г. 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., В.В. 

Пасечник «Биология. 

Введение в общую 

биологию и экологию» 9 

кл. М.: Просвещение\ 

2019 

ОБЖ 8-9 Программа для общеобразовательных 

учреждений.ОБЖ. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ.- 

М.: Просвещение,2011 

Смирнов А.Т. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.8кл,9 

кл..М.: Просвещение\ 

Учебник 2018 

ИЗО 6 Программа для общеобразовательных Неменская Л.А./ Под 
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учреждений» Изобразительное искусство 

и художественный труд» М.:Просвещение, 

2010г  

ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 6 кл. 

М.:Просвещение \ 

Учебник 2015 

7 Программа для общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство 

и художественный труд»  

М.:Просвещение, 2010г 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное 

искусство 7кл. М: 

Просвещение/ Учебник 

2015 

Музыка 6 Программа для общеобразовательных 

учреждений Музыка. Рекомендовано 

Министерством образования и науки 

РФ.М.: Просвещение, 2011г. 

СергееваГ.П., 

Критская Е.Д. Музыка 

6кл. М.: Просвещение\ 

Учебник, 2015 

7 Программа для общеобразовательных 

учреждений Музыка. Рекомендовано 

Министерством образования и науки 

РФ.М.: Просвещение, 2011г.  

СергееваГ.П., 

Критская Е.Д.. Музыка 

7кл. М.: Просвещение\ 

Учебник, 2015 

8  Программа для общеобразовательных 

учреждений Музыка. Рекомендовано 

Министерством образования и науки 

РФ.М.: Просвещение, 2011г. 

СергееваГ.П., 

Критская Е.Д. Музыка 

8кл. М.: Просвещение\ 

Учебник, 2015 

Технология  6 Программы для общеобразовательных 

учреждений .Технология Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ- 

М.. Вентана - Граф, 2015г.                

Под ред.Симоненко В.Д. 

Технология. 6кл. М.: 

Вентана-Граф\ Учебник 

2015г     

7 Программы для общеобразовательных 

учреждений .Технология Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ- 

М.. Вентана - Граф, 2015г.                

 Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 7кл.М.: 

Вентана-Граф \Учебник 

2015г     

8 Программы для общеобразовательных 

учреждений .Технология Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ- 

М.. Вентана - Граф, 2008г.                

Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 8кл.М.: 

Вентана-Граф\ Учебник 

2015г.     

Физическая 

культура 

6-7 Программа для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура 5-9 

классы М.: Просвещение,2011  

Лях В.И. Физическая 

культура 5,6,7 кл.М: 

Просвещение/ Учебник 

2016 

8-9 Программа для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура 5-9 

классы», М.: Просвещение,2011  

Лях В.И.,  Физическая 

культура 8-9 

М.:Просвещение/ 

Учебник 2017 

ОДНКНР  8 Программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

для общеобразовательных учреждений 5-9 

кл. Изд. « ПРО- ПРЕСС» 2010 

Янушкявичене. Основы 

нравственности. Учебное 

пособие «ПРО-

ПРЕСС»2010 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
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обучающихся.  

В МБОУ лицее №82, реализующем ООП ООО, созданы условия, которые  

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса;  

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы МБОУ лицея №82, характеризующий систему условий, содержит:  

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО ;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

- систему оценки условий. 

 Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; установление степени их 

соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы МБОУ лицея №82, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. График (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 

 

Направление мероприятий  Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы лицея 

требованиям ФГОС ООО  

Июнь-август  

Разработка ООП ООО МБОУ 

лицея №82 

Июнь-август 2022 

Утверждение ООП ООО МБОУ 

лицея №82 

30.08. 2022 

 Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ООО и 

входящих в федеральный 

перечень учебников 

Август 2022 

 Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

В течение года 
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различным объектам 

инфраструктуры МБОУ лицея 

№82 с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

  Доработка:  

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 – учебного плана; 

 – рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

– годового календарного 

учебного графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 – положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы;  

– положения о формах 

получения образования. 

Август 2022 

II. Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП ООО МБОУ лицея №82 и 

достижения планируемых 

результатов 

Август 2022 

Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МБОУ лицея №82, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2022 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Август 2022 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС 

ООО 

В течение года 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течение года 

Разработка и реализация Май 2022 
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системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана 

в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

 Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к 

проектированию ООП ООО 

МБОУ лицея №82 

30.08. 2022 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Май-август 2022 

Создание (корректировка) 

плана графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

МБОУ лицея №82 в связи с 

реализацией ФГОС ООО 

Май-август 2022 

Корректировка плана 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС 

ООО 

Май-август 2022 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Размещение на сайте МБОУ 

лицея №82 информационных 

материалов о реализации ФГОС 

ООО 

В течение учебного года 

Широкое информирование 

родительской общественности 

о реализации ФГОС ООО 

В течение учебного года 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

ООО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

ООО МБОУ лицея №82 

В течение учебного года 

Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного отчета МБОУ лицея 

№82 

В течение учебного года 

VI. Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

До 30 августа 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

МБОУ лицея №82 требованиям 

В течение года 
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ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение года 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников МБОУ лицея №82 

В течение года 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

В течение года 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

Наличие доступа МБОУ лицея 

№ 82 к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности 

к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО МБОУ лицея №82 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. 

 Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) МБОУ лицея №82. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского. 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

‒ обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

‒ принятие идеологии ФГОС ООО;  

‒ освоение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной 
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деятельности обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с 

реализацией ФГОС ООО 

‒ семинар, посвящённый содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО – не 

менее 1 в течение учебного года; ‒ тренинги 

для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО – 

не менее 2 в течение учебного года; ‒ 

заседания методических объединений 

учителей, по проблемам ведения ‒ ФГОС 

ООО – не менее 2 в течение учебного года; ‒ 

участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ООО – по мере 

необходимости; ‒ участие педагогов в 

разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС ООО и новой системы 

оплаты труда – в течение учебного года по 

плану методической работы; ‒ участие 

педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО – в течение учебного 

года по плану методической работы 

3. Реализация плана методической работы, в 

том числе, внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия. 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по реализации 

ФГОС ООО 

‒ качество ООП ООО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации);  

‒ качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, 

качество процесса реализации ВСОКО как 

ресурса управления);  

‒ компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 
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внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления к 

проектированию ООП ООО 

Соответствие ООП ООО критериям оценки 

по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

‒ дифференцированный рост заработной 

платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных 

условий и результативностью их труда;  

‒ допустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда 

работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 ‒ наличие механизма учета в оплате труда 

всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями);  

-участие органов самоуправления в 

распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

МБОУ лицей № 82, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций 

оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов 

(показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК 

РФ 

Материально-технические условия 

 Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения лицея 1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

1.2. Помещения для занятий 

учебноисследовательской и проектной 

деятельностью 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты 

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

2.2. Учебники, учебные пособия, 

учебнометодические материалы по 

предметам начального общего образования  

2.3. УМК по предметам основного общего 
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образования 

 2.4. Учебное оборудование  

2.5. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения методического 

кабинета лицея 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты лицея 

 3.2. Документация  

3.3. Комплекты диагностических материалов 

по предметам основного общего образования  

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения спортивного зала 4.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение  

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

5. Компоненты оснащения компьютерного 

класса 

5.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты  

5.2. Учебно-методические материалы по 

предмету  

5.3. УМК по предмету 

 5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты оснащения медицинского 

кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности.  

6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения столовой лицея 7.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО, размещённых на 

сайте лицея 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

 ‒ нормативное обеспечение реализации 

ФГОС ООО; 

 ‒ организационное обеспечение реализации 

ФГОС ООО; 

2. Качество информирования родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО 

Информация размещена на сайте, 

разработаны информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

дополнений в содержание ООП ООО 

Внесение изменений в ООП ООО 

4. Качество публичной отчётности лицея о 

ходе и результатах реализации ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте лицея результатов 

самообследования по итогам деятельности за 

учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников:  

‒ по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 ‒ по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

‒ по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

 ‒ по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на урока 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений 

учителей- предметников 
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Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО МБОУ лицея № 

82 осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования 

 Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП ООО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

 Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; 

- мониторинг воспитательной системы;  

-мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности; 

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

-анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация ВСОКО по результатам промежуточной аттестации; 

- система методической работы; система работы МО;  

-система работы библиотеки лицея; 

- система воспитательной работы;  

-система работы по обеспечению жизнедеятельности лицея (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

учреждении; 

- организация внеурочной деятельности учащихся;  

-количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования МБОУ лицея № 82  

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся; 

- качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

-уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

-занятость учащихся в спортивных секциях; 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся. 

 Мониторинг воспитательной системы:  

-реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования; 

- уровень развития классных коллективов; 

- занятость в системе дополнительного образования; 

- развитие ученического самоуправления;  

-работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности учащихся. 

 Мониторинг педагогических кадров:  

-повышение квалификации педагогических кадров; 

- участие в реализации проектов Программы развития лицея; 

- работа по темам самообразования (результативность);  
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-использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня;  

-трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

-аттестация педагогических кадров. 

 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

-учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое 

обеспечение;  

-оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. 

 Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ лицея № 82 по реализации 

ООП ООО является ВСОКО 



 468 

План воспитательной работы  

(уровень основного общего образования) 
Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Месяц Дата Образовательное событие 

2022 год Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год 350 лет со дня рождения Петра I 

2023год Год педагога и наставника 

Сентябрь 

 1 День знаний 

 2 - 8 Неделя безопасности 

 3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 7  210 лет со дня Бородинского сражения 

 8 Международный день распространения грамотности 

 17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского ( 1857-1935) 

 27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

 1 Международный день пожилых людей 

  Международный день музыки 

 5  Международный день учителя 

 16 День отца в России 

 25 Международный день школьных библиотек  

Ноябрь 

 4 День народного единства 

 8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

 20 День начала Нюрнбергского процесса 

 27 День матери в России 

 30 День государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

 3 День неизвестного солдата 

 3 Международный день инвалидов 

 5 Международный день добровольца ( волонтера) в России 

 8 Международный день художника 

 9 День Героев Отечества 

 12 День Конституции Российской Федерации  

Январь 

 25 День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

 

 

25 День российского студенчества 

 27 День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады 

 27 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти»Аушвиц –Биркенау ( Освенцима)- День памяти жертв 

Холокоста 
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Февраль 

 2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской  Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

 8 День  российской науки 

 15 День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

 21 Международный день родного языка 

 23 День защитника Отечества 

Март 

 3 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

 8 Международный женский день 

 18 День воссоединения Крыма и России 

 27 Всемирный день театра 

Апрель 

 12 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

 19 День памяти о геноциде советского народа нацистами            и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

 22 Всемирный  день Земли 

 27 День российского парламентаризма 

Май 

 1 Праздник Весны и Труда 

 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 19 День детских общественных организаций России 

 24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

 1 Международный день защиты детей 

 6 День русского языка – Пушкинский день России 

 12 День России 

 22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

 

План воспитательной работы  

( уровень основного общего образования 

Основные   общелицейские дела 
Дела, мероприятия Классы Ориентировочн

ое  время 

проведения 

Ответственные 

Тематический классный час: « День знаний». 6 – 9  01.09.2022г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Торжественные мероприятия:  

«  Наша страна Россия» / день солидарности в 

борьбе с терроризмом/: 

- торжественная линейка 

- спортивные соревнования 

- конкурс рисунков « Мы за мир» 

- флеш- моб  «#МыВместе» 

6 – 9  05.09.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Тематический классный час: « 165 лет со дня 

рождения К.Э.Циолковского» 

6 - 9 12.09.2022г. Классные руководители 

Тематическая беседа: « Разговор о прекрасном» 

/посвященный международному дню музыки/. 

6 - 9  19.09.2022г. Классные руководители 
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Благотворительные встречи: « Забота о 

старших»/ к международному дню пожилого 

человека/. 

6 - 9 26.10.2022г. Классные руководители  

Поздравительная акция: « День учителя» 

/ к международному дню учителя/ 

6 - 9 05.10.2022г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старший 

вожатый. 

Тематические встречи: « В гостях у книги» 

/ к международному дню школьных библиотек/. 

 

6 - 9 10.10 .- 

24.10.2022г. 
Классные 

руководители, педагог 

– библиотекарь  

Классный час: « День отца в России» 

 

6 - 9 17.10.2022г. Классные руководители  

Праздничные мероприятия « День народного 

единства» 

6 - 9 04.11.2022г. Классные 

руководители,  

 старший вожатый. 

Тематическая беседа: « Мы разные, мы вместе» 

/ к всемирному дню толерантности/ 

6 - 9 14.11.2022г. Классные руководители  

 

Тематический классный час: « День матери в 

России» 

6 - 9 27.11.2022г. Классные руководители 

Патриотическая декада: « День героев 

Отечества»: 

- день государственного герба РФ 

- день неизвестного солдата 

- день героев Отечества 

6 - 9 28.11. – 

09.12.2022г. 
Классные руководители 

Тематический классный час: « День 

Конституции РФ» 

6 - 9 12.12.2022г. Классные руководители 

Классный час: « Горячее сердце» / к дню 

добровольца в России/ 

6 - 9 19.12.2022г. Классные руководители 

Новогодние мероприятия: « Семейный  

праздник и рождественский перезвон» 

6 - 9 26.12. – 

30.12.2022г. 
Классные руководители 

Месячник военно – патриотического 

воспитания: 

- акция « Блокадный хлеб 

- фестиваль патриотической песни 

- тематическая беседа: « Я помню, я горжусь!» 

/ к 80- летию победы в Сталинградской битве/ 

- классный час « День памяти» 

/ к дню освобождения Октябрьского района от 

немецко – фашистских захватчиков, о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества/ 

- тематический классный час: « День защитника 

Отечества» 

6  - 9 25.01. – 

23.02.2022г. 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старший 

вожатый. 

Участие во Всероссийском конкурсе юных 

чтецов « Живая классика». 

6 - 9 январь 2023г. Учителя русского 

языка и литературы 

Классный час: « День российской науки» 6 - 9 06.02.2022г. Классные руководители 

Участие  в районном конкурсе одаренных детей  

« Звезда подростка» 

6  - 9  март 2023г. Заместитель директора 

по ВР,классные 

руководители  

Праздничные  мероприятия: «Международный 

женский день» 

 

6  - 9 06.03.2023г. Классные руководители  

Классный час: « Главная песня страны» 

/ к 110- летию со дня рождения С.В.Михалкова, 

6 - 9 13.03.2023г. Классные руководители 
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автора гимна/ 

Тематический классный час: « Крымская 

весна»/ к  дню воссоединения Крыма с Россией/ 

6 - 9 

 

20.03.2023г. Классные руководители  

 

Культурный марафон: « Путешествие в  мир 

театра» / к всемирному дню театра/ 

6 - 9 27.03 - 

03.04.2023г. 
Классные руководители  

 

Тематический классный час: « Мы первые» 

/ к дню космонавтики, 65 летию со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли / 

6 - 9 10.04.2023г. Классные руководители  

 

Тематический классный час: «Без срока 

давности» 

/ к дню памяти о геноциде советского народа/ 

6 - 9 17.04.2023г. Классные руководители 

Экологическая акция: « Сохраним природу» 

/к всемирному дню Земли/ 

6 - 9 24.04.2023г. Классные руководители 

Тематический классный час: « Праздник весны 

и труда» 

6 - 9 30.04.2023г. Классные руководители 

 Недедя патриотической славы: «День Победы»: 

- вахта памяти  

- выставка рисунков « Правнуки Победы» 

- тематический классный час: « Мы помним, мы 

гордимся» 

- акция « Георгиевская ленточка» 

- шествие  « Бессмертный полк» 

6 - 9 03.05 – 

09.05.2023г. 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старший 

вожатый 

Тематический квест: « Время РДШ» 

/ к дню детских общественных организаций/ 

6 - 9 15.05.2023г. 

 
Классные руководители 

Поздравительная акция: « Моей семье 

посвящается» 

6 - 9 15.05.2023г. Классные руководители 

Тематическая беседа: « Первым было слово» 

/ к дню славянской письменности/ 

6 - 9 22.05.2023г. Классные руководители  

 

Тематический классный час, посвященный  

празднику« Последний звонок». 

 

6- 9 25.05.2022г. Классные руководители  

 

Классное руководство 

  Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей. 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей начальных классов, рабочих программ по 

учебным предметам. 

 Внеурочная деятельность 
Название  курса  Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

«Веселые нотки» 6 - 9 4,5 часа Любомищенко В.В. 

«Рукодельница» 6 – 9 4,5 часа Золотухина С.В. 

«Юный художник» 6 – 9 4,5 часа Молчанова  Л.В. 

«Ландшафтный дизайн» 6 -  9 4.5 часа Молчанова Л.В. 

«Эрудит» 6-   9 4,5 часа Листопадова Е.В. 

«Техническое творчество» 6 -  9 4,5 часа Лыков АН. 

«Юные шахматисты»  6 1 час. Лыков А.Н. 

«Юнармия» 6  - 8 9 часов Керимов А.В. 

Внешкольные мероприятия 
Дела, мероприятия Класс

ы 

Ориентировоч 

ное  время 

Ответственные 
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проведения 

Экскурсии и  поездки в кино, театры, цирк, 

музеи, на выставки и др. в выходные и 

каникулярные дни. 

г. Ростов - на - Дону: Академический театр драмы 

им. М. Горького,  государственный музыкальный 

театр, академический молодежный театр,  

государственный театр кукол;   

г. Новочеркасска: Донской театр драмы и 

комедии им. В.Ф. Комиссаржевской  Казачий 

драматический театр, Шахтинский 

драматический театр. 

Этнографические программы по музею 

заповеднику станиц Раздорская. Пухляковская и  

Мелиховская 

«От древнейших поселений до казачьего 

городка», «Быт и обычаи казаков». / Знакомство с 

ремеслами, производством/. 

Экскурсии в технопарк,  Музей истории 

техники, Ростовский музей космонавтики. 

6 - 9 В течение года Классные 

руководители,  

родительский комитет 

класса 

Библиотечные уроки, посвященные памятным 

датам  в районной библиотеке п. Каменоломни. 

6 - 9 В течение года Педагог – 

библиотекарь 

Участие в районных мероприятиях, акциях, 

спортивных соревнованиях. 

 

6 -9 В течение года Классные 

руководители, 

старший вожатый 

Предметно – пространственная среда 
Дела, мероприятия Классы Ориентировочно

е  время 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера лицейских 

помещений, вестибюля, коридоров: 

Лицейские календарные события: День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 

День Победы. 

Предметные недели, конкурсы и фестивали. 

Оформление информационных стендов: 

Уголок отряда ЮИД, Уголок безопасности 

 

Размещение на специально отведенных 

местах регулярно сменяемых экспозиций: 

Творческие работы школьников, фотоотчеты об 

интересных событиях, происходящих в лицее 

(проведенных основных дел, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.);  

 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов; 

Событийный дизайн  

 Оформление конкретных событий и 

мероприятий: классных часов, тематических  

бесед, встреч, праздников; 

6 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 9 

 

 

6 - 9 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Администрация 

лицея 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, 
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 старший вожатый, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 
Дела, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное  время 

проведения 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, положение детей в 

семье, условий  их жизни. 

Обследование материально – бытовых условий 

вновь прибывших семей. 

Посещение опекунских семей. 

6 - 9  В течение года Классные 

руководители 1-4 

классов, социальный 

педагог. 

Проведение общешкольных  и классных 

родительских собраний: 

1четверть   « Роль родителей в обеспечении 

безопасности несовершеннолетних»; 

2 четверть   « Права ребенка – обязанности 

родителей. Правовое воспитание в семье и 

школе»; 

3 четверть   « Актуальные вопросы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде»; 

4 четверть   « Формирование здорового образа 

жизни». 

6 - 9   В течение года, 

1 раз в четверть 
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов. 

Привлечение родителей к сотрудничеству по 

всем направлениям деятельности: 

- помощь в организации экскурсионных поездок 

- помощь при проведении творческих дел, 

праздников, акций; 

- к работе  родительского комитета класса. 

6 - 9 в течение года Классные 

руководители  

5-9 классов. 

Организация родительского всеобуча по 

повышению психолого – педагогических, 

нравственно – правовых знаний для родителей: 

 

6 - 9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 5-9 классов. 

Тематика занятий всеобуча  

1. «Интернет сообщества». 

2. «Родители меня не понимают» или как 

услышать подростка». 

3. "Как относиться к детским влюбленностям?" 

4. «Как оказать поддержку подростку в 

кризисной ситуации». 

6 класс  В течение года Классные 

руководители 

6 классов 

Театика занятий всеобуча  

1. «Трудное поведение подростков». 

2. «Преодоление трудного поведения. Стратегии 

взаимодействия с подростками». 

(продолжение темы 1) 

3.«Кибербуллинг как новая форма угрозы 

психологическому здоровью личности 

подростка». 

4. «Нежелательное сексуальное внимание в сети 

Интернет, секстинг».  

7 класс В течение года Классные 

руководители 

7 классов 

Тематика занятий всеобуча  

1.«Выбор профессии как один из основных 

жизненных выборов». 

8 класс В течение года Классные 

руководители 
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2.«Подростковый возраст – возраст кризисов». 

3.«Возраст первой любви». 

4.«Правовое положение ребёнка в семейном 

праве. Права и обязанности 

несовершеннолетних детей и подростков». 

(рекомендуется проведение занятия с 

привлечением специалистов) 

 8 классов 

Тематика занятий всеобуча  

1. «Профориентация: выбор учебного пути». 

2. «Если в семье конфликт». 

3. «Правила эффективной коммуникации с 

детьми  и подростками по вопросу начала 

сексуальных отношений». 

4. «Как помочь подростку адаптироваться к 

новым жизненным условиям». 

9 класс В течение года Классные 

руководители  

9 классов 

Самоуправление 

 

 

Дела,  мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Выборы в органы ученического самоуправления 

класса 

6- 9 сентябрь Классные 

руководители 

Выборы  ученического  актива лицея 6  - 9 октябрь Классные 

руководители  

Проведение заседаний Совета старшеклассников, 

советов общелицейских дел 

6 - 9 В течение года Старший вожатый, 

классные 

руководители  

Организация конкурсов в классном коллективе: 

- акция « Забота» 

- рейды « Школьная форма», « Чистый класс» 

6 - 9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика  и безопасность 

 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Заседание Совета профилактики 6 - 9 1  раз в месяц Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Беседы – выступления на родительских 

собраниях по  профилактике вредных привычек и 

привития ЗОЖ: 

« Ответственность подростков» 

« Подросток и наркотики» 

« Здоровый ребенок  - здоровое общество» 

« Поиск понимания в общении» 

6 - 9 1 раз в четверть Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Классные  часы:   

« День против курения»» 

 « Права ребенка» 

 « Личность и алкоголь» 

 « Горькие плоды « сладкой» жизни» 

6- 9 1 раз в четверть Классные 

руководители , 

социальный 

педагог 

Конкурс рисунков и плакатов « Здоровый образ 

жизни», « Я  выбираю жизнь». 

6 - 9 октябрь 

апрель 
Классные 

руководители  

Классный час по привитию ЗОЖ:  

«  Здоровье спортом укрепляй» 

6 - 9 декабрь 

май 
Классные 

руководители  
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«  Готовимся к ГТО » 

Проведение индивидуальных и групповых бесед 

о вреде вредных привычек. 

6 - 9  январь Педагог - 

психолог 

День большой  профилактики: 

- беседы инспектора ПДН 

- встречи со специалистами учреждений и 

ведомств 

6 - 9 февраль Социальный 

педагог,  педагог 

– психолог 

Участие в акции « Телефон доверия» 6 - 9 март Социальный 

педагог,  педагог 

– психолог 

Беседы – инструктажи:  

« Зона повышенной опасности – железная 

дорога» 

« О пожарной безопасности» 

« Безопасность в сети Интернет» 

« О соблюдении правил дорожного движения» 

6 - 9 В течение года Классные 

руководители  

Социальное партнерство 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Встречи с социальными партнерами культурно – 

спортивных, общественных организаций: 

- краеведческий музей боевой  и трудовой славы 

- ДШИ п. Каменоломни 

- РДК п. Каменоломни 

- спорткомплекс « Нива» 

 - центр психологической помощи 

6 - 9 В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Организация взаимных консультаций педагогов и  

социальных партнеров по вопросам 

многоообразия  воспитательной деятельности 

6 - 9 В течение года Классные 

руководители 

Профориентация 

 Участие в федеральном проекте ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 

6−11 классов «Билет в будущее».  

6 - 9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических лекций, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах. 

6 - 9 В течение года Классные 

руководители 

Диагностическое тестирование на выявление 

интереса к будущей профессии. 

6 - 9 В течение года Педагог - 

психолог 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессии, прохождение 

профориентационного онлайн -тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования. 

6 - 9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в профориентационной декаде. 

 

6 - 9 Ноябрь Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Первичное отделение РДШ 

Организация деятельности по направлениям 

деятельности РДШ. 

6 - 9 В течение года Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Организация и проведение Дней единых 

действий. 

6 - 9 В течение года Старший вожатый 
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Участие во  Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» 

6 - 9 В течение года Классные 

руководители 

Д\о «Юность»    

Участие в мероприятиях д\ объединения  

« Юность»: 

-  конкурс - фестиваль « Мир без границ» 

-  вектор « Продвижение». 

6 - 9 в течение года  Старший 

вожатый, 

классные 

руководители  

6-9 классов. 

Участие в  районном конкурсе « Лидер». 

 

6 -  9 в течение года Старший 

вожатый. 

Отряд ЮИД « Зеленый огонек»    

Участие в мероприятиях и акциях  лицейского 

отряда ЮИД: 

- викторины по правилам дорожного движения 

- конкурсы рисунков 

- тематические встречи и беседы с инспектором 

ГИБДД 

6 - 9 сентябрь, апрель Классные 

руководители  

6-9 классов. 

Волонтерский отряд « Активист»    

Участие в  акциях и мероприятиях волонтерского 

отряда « Активист»: 

- акция « Территория порядка» 

- акция « Забота» / посещение учителей – 

ветеранов педагогического труда/ 

- операция « Поздравь ветерана» 

- акция « Подари детям радость» 

- акция» Георгиевская ленточка» 

6 -  9 в течение года Старший 

вожатый, 

классные 

руководители  

6-9 классов. 

Корректировка плана возможна с учетом текущих приказов, постановлений, 

писем, распоряжений Министерства просвещения РФ. 
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